
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)

от 26 апреля 2021 г. № 1834

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
реализации региональной программы на плановый период 2021 года

  
2.1. Реализация плановых показателей региональной программы на 2021 год

№ 
п/п

Показатель Ед. изм. Ответственный исполнитель (организация) Целевое значение показателя на период
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

1. Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г Министерство экономики РС(Я) - - - 102,1
2. Реальная заработная плата работников организаций % г/г Министерство экономики РС(Я) - - - 100,3

Цель: Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года
1. Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума
% от общей 
численности 

населения

Министерство труда и социального развития РС(Я) - - - 17,5

2. Дефицит денежного дохода млн руб. Министерство труда и социального развития РС(Я) - - - 10 929,4
3. Доля малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, 
в общей численности малоимущих граждан, 

получивших государственную социальную помощь

% Министерство труда и социального развития РС(Я) - - - 20,0

4. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную 
ситуацию, в общей численности получателей 

государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

% Министерство труда и социального развития РС(Я) - - - 22,0

5. Число созданных групп дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования 

за счет субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом 
приоритетности региональных программ субъектов 

Российской Федерации, не менее групп

групп Министерство образования и науки РС(Я) - - - 300

6. Уровень безработицы в соответствии с методологией 
Международной организации труда

% Государственный комитет РС(Я) по занятости 
населения

- - - 6,9

2.2. Реализация плановых мероприятий региональной программы на 2021 год
№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в т.ч. средней заработной платы, 

над темпом роста инфляции
1.1.1. Поддержание достигнутого уровня соот-

ношений целевых показателей средней 
заработной платы, установленных Указами 

Президента от 07.05.2012 г. № 597, от 
01.06.2012  № 761, от 28.12.2012 г. №1688, 
для отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я), Министерство 
образования и науки РС(Я), Ми-
нистерство культуры и духовного 

развития РС(Я), Министерство 
здравоохранения РС(Я)

Соотношение средней зара-
ботной платы 100% и 200% к 
среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в сфере 
здравоохранения; соотношение 
средней заработной платы 100% 

к средней заработной плате 
в сфере общего образования; 

соотношение средней заработной 
платы 100% к средней заработ-

ной плате учителей, %

31.12.2021 - - - 2 261 000

1.1.2. Обеспечение минимального уровня 
оплаты труда работников организаций, 

расположенных на территориях субъекта 
Российской Федерации (за исключением 
финансируемых из федерального бюд-

жета) не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте 

Российской Федерации, в том числе путем 
заключения регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации 

Министерство труда и социаль-
ного развития РС(Я), отраслевые 

министерства 

Снижение численности работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений с уровнем 
заработной планы ниже мини-

мального размера оплаты труда с 
учетом районного коэффициента 

и «северной» надбавки

31.12.2021 - - - 768 970

1.1.3. Принятие мер по сокращению и ликви-
дации просроченной задолженности по 
заработной плате в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, 
хозяйственных обществах, учредителями 

которых являются исполнительные органы 
государственной власти и местного самоу-

правления Республики Саха (Якутия)

Межведомственная комиссия 
по контролю задолженности 

по выплате заработной платы и 
страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, 
министерства и ведомства, 

Федерация профсоюзов РС(Я) (по 
согласованию), Региональное объ-

единение работодателей «Союз 
товаропроизводителей РС(Я)» (по 

согласованию)

Снижение размера просроченной 
задолженности по заработной 

плате/ статистический бюллетень 
«Информация о просроченной 
задолженности по заработной 

плате на 1 число месяца», 
оперативный ежемесячный 

мониторинг задолженности по 
заработной плате

31.12.2021 - - - -



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.4. Недопущение образования просрочен-

ной задолженности по заработной плате 
в государственных и муниципальных 

предприятиях, хозяйственных обществах, 
учредителями которых являются исполни-
тельные органы государственной власти и 

местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

Межведомственная комиссия 
по контролю задолженности 

по выплате заработной платы и 
страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, 
министерства и ведомства, 

Федерация профсоюзов РС(Я) (по 
согласованию), Региональное объ-

единение работодателей «Союз 
товаропроизводителей РС(Я)» (по 

согласованию) 

Отсутствие просроченной задол-
женности по заработной плате 
в государственных и муници-

пальных унитарных предприя-
тиях, хозяйственных обществах, 
учредителями которых являются 

исполнительные органы госу-
дарственной власти и местного 

самоуправления Республики 
Саха (Якутия)/статистический 

бюллетень «Информация о 
просроченной задолженности 

по заработной плате на 1 число 
месяца» 2025 г. реализация в 
рамках госпрограммы за счет 

государственного бюджета РС(Я)

31.12.2021 - - - -

1. Занятость и рынок труда
1.1.5. Проведение мероприятий по недопущению 

роста уровня безработицы по методологии 
МОТ, в том числе:

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Уровень безработицы (по методо-
логии МОТ) 6,9%

31.12.2021  - - - - 

1.1.5.1. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
в том числе организация летней занятости 

детей в оленеводческих хозяйствах

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Количество участников времен-
ного трудоустройства чел.

31.12.2021 - 3 519,6 19 454,9 22 025,9

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

4521 31.12.2021 - - - -

1.1.5.2. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Трудоустроено в рамках меро-
приятия чел.

31.12.2021 - 182,8 260,3 280,5

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

37 - - - - -

1.1.5.3. Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
безработных граждан по направлению 

службы занятости

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Численность безработных граж-
дан, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению службы заня-

тости

31.12.2021 169,6 1696,0 4240,0 6440,1

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

304 31.12.2021 - - - -

1.1.5.4. Трудоустройство в промышленных пред-
приятиях граждан, постоянно проживаю-
щих на территории РС(Я) (приоритетный 
проект «Местные кадры - в промышлен-

ность»)

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Трудоустроено в рамках проекта 31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

4346 31.12.2021 - - - -

1.1.5.5. Содействие самозанятости безработных 
граждан и незанятого населения Государственный комитет РС(Я) 

по занятости населения

Численность получивших едино-
временную финансовую помощь 
на создание собственного дела 

31.12.2021 763,9 5347,3 7944,6 13290,1

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

87 31.12.2021 - - - -

1.1.5.6. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Количество участников оплачи-
ваемых общественных работ 

31.12.2021 15,2 1155,2 1763,2 1777,6

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

233 31.12.2021 - - - -

1.1.5.7. Организация сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Численность сопровождаемых 
инвалидов при трудоустройстве 

31.12.2021 - 707,44 2279,52 3065,56

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

18 31.12.2021 - - - -

1.1.5.8. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ в сельской местности

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Численность участников опла-
чиваемых общественных работ в 

сельской местности 

31.12.2021 - 10059,45 7265,16 7265,16

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

206 31.12.2021 - - - -

1.1.5.9. Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Количество проведенных 
ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мет 

31.12.2021 37,50 100,00 178,57 250,00

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный 
комитет РС(Я) по занятости 

населения

76 31.12.2021 - - - -

1.1.5.10 Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 

граждан предпенсионного возраста, пенси-
онеров, инвалидов

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

Численность прошедших переоб-
учение и повышение квалифи-
кации по направлению служб 

занятости, чел.

31.12.2021 - - - -

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет РС(Я) 
по занятости населения

35 - - - -

1.1.6. Организация работ по снижению нефор-
мальной занятости и легализации «тене-

вых» доходов:

 31.12.2021  -  -  -  -



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.6.1. Размещение публикаций о негативных по-

следствиях сокрытия фактической заработ-
ной платы и ведения «теневого» бизнеса, 
о работодателях, допускающих наруше-
ния трудового законодательства в части 

выплаты заработной платы и официального 
трудоустройства работников, в средствах 
массовой информации и на официальных 

интернет-сайтах

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

Размещены тематические пу-
бликации в СМИ и социальных 
сетях, в том числе по снижению 

неформальной занятости

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

12 31.12.2021 - - - -

1.1.6.2. Проведение разъяснительной работы, в 
т.ч. общественных обсуждений, встреч, 
разъяснительных бесед с работниками и 
работодателями по вопросам соблюдения 
трудового законодательства в части трудо-

вых отношений и оплаты труда

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

Проведено мероприятий 31.12.2021 - - - -

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

12 31.12.2021 - - - -

1.1.6.3. Информирование руководителей хозяй-
ствующих субъектов, использующих труд 

наемных работников, о последствиях 
неоформления трудовых отношений и 

использования «серых» и «черных» схем 
выплаты заработной платы

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

Проведено мероприятий 31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

12 31.12.2021 - - - -

1.1.6.4. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам легализации заработной платы и 

трудовых отношений

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

Организована работа  
(да - 1)

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственный комитет 
РС(Я) по занятости населения, 

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я), 
Министерство промышленности 

и геологии РС(Я)

Организована работа 
(да - 1)

31.12.2021 - - - -

1.1.7. Подготовка квалифицированных специа-
листов по востребованным на рынке труда 
специальностям, в том числе с применени-

ем дуального образования

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Доля профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих практико-ориен-
тированные (дуальные) формы 

обучения,%

31.12.2021 949000,0 1898000,0 2601000,0 3305500,0

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерства образования и 
науки РС(Я)

45 31.12.2021 - - - -

1.1.8. Разработка предложений по программе 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации работников в крупных 
и государственных предприятиях (в том 
числе для государственных служащих) 

с учетом необходимых компетенций для 
креативных кадров

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Увеличение креативной интен-
сивности, 1,1%

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Увеличение креативной интен-
сивности, 1%

31.12.2021 - - - -

1.1.9. Расширение программ целевого обучения 
в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образова-
тельных организациях, расположенных 
за пределами Республики Саха (Якутия) 
с учетом необходимых компетенций для 

креативной экономики

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Увеличение креативной интен-
сивности, 1%

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Увеличение креативной интен-
сивности, 1%

31.12.2021 - - - -

2. Образование
1.2.1. Создание территории возможностей 

«СахаSkills»
Министерства образования и 

науки РС(Я)
Проект еще не реализован 31.12.2021 268,1 268,1 268,1 268,1

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Проект еще не реализован 31.12.2021 - - - -

1.2.1.1 Подготовка кадров по наиболее востребо-
ванным новым и перспективным професси-

ям и специальностям СПО

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Проект еще не реализован 31.12.2021 - - - -

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Проект еще не реализован 31.12.2021 - - - -

1.2.1.2 Создание для детей от 2-х месяцев до 3-х 
лет новых мест в дошкольных образова-

тельных организациях

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Создано для детей от 2-х 
месяцев до 3-х лет новых мест 

в дошкольных образовательных 
организациях

31.12.2021 1155,1 2310,2 3465,3 4620,4



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Контрольное событие: создано для детей 

от 2-х месяцев до 3-х лет новых мест в до-
школьных образовательных организациях

Министерства образования и 
науки РС(Я)

1923 мест 31.12.2021 - - - -

1.2.1.3. Освобождение от платы за детский сад 
родителей в соответствии с критериями 

нуждаемости: малообеспеченные, много-
детные семьи, семьи, имеющие детей-ин-

валидов;

Министерства образования и 
науки РС(Я)

Количество освобожденных от 
платы за детский сад родителей 

в соответствии с критериями 
нуждаемости: малообеспечен-

ные, многодетные семьи, семьи, 
имеющие детей-инвалидов

31.12.2021 - - - -

Контрольное событие: количество осво-
божденных от платы за детский сад роди-
телей в соответствии с критериями нужда-
емости: малообеспеченные, многодетные 
семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов

Министерства образования и 
науки РС(Я)

1555 детей 31.12.2021 - - - -

3. Инвестиции и промышленность
1.3.1. Привлечение инвестиций в основной 

капитал
Министерство экономики РС(Я) Создано новых рабочих мест ед. 31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство экономики РС(Я) Не менее 1600 31.12.2021 - - - -

1.3.2. Поддержка реализации инвестиционных 
проектов

Министерство экономики РС(Я) Объем осуществленных инвести-
ций резидентами ТОР «Якутия» 

и ТОР «Южная Якутия», 12 млрд 
рублей

31.12.2021 - 21806,07 - -

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство экономики РС(Я) Объем осуществленных инвести-
ций резидентами ТОР «Якутия» 

и ТОР «Южная Якутия», 12 млрд 
рублей

31.12.2021 - - - -

1.3.3. Рейтинг Республики Саха (Якутия) в Наци-
ональном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской 

Федерации

Министерство экономики РС(Я) Место не ниже 20 31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство экономики РС(Я) Место не ниже 20 31.12.2021 - - - -

1.3.4. Реализация акселерационных механизмов 
стимулирования экспорта путем развития 
Центра поддержки экспорта Республики 

Саха (Якутия)

Министерство по внешним свя-
зям и делам народов РС(Я)

Количество субъектов предпри-
нимательства, привлеченных в 
программу экспортной акселе-

рации, ед.

31.12.2021 - - - 12 537,2

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство по внешним свя-
зям и делам народов РС(Я)

2 31.12.2021 - - - -

1.3.5. Создание и расширение сети автогазозапра-
вочных станций РС(Я)

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я)

Количество созданных газовых 
заправок

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство промышленности 
и геологии РС(Я)

1 31.12.2021 - - - -

1.3.6. Привлечение рабочей силы на строитель-
но-монтажные работы (строительство объ-
ектов жилищно-гражданского назначения 
на территории Республики Саха (Якутия)

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество рабочей силы тыс. 
чел.

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство строительства 
РС(Я)

17,8 31.12.2021 - - - -

4. Сельское хозяйство
1.4.1. Реализация проектов создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств (грант 
«Агростартап»)

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество созданных новых 
рабочих мест, ед.

31.12.2021 - -

102789,3 102789,3

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество созданных новых 
рабочих мест, 24 ед.

31.12.2021 - - - -

1.4.2. Поддержка сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество новых членов сель-
скохозяйственных кооперативов, 

ед.

31.12.2021 - -

34 077,6 34 077,6
 Контрольное событие: достижение целево-

го показателя
Министерство сельского хозяй-

ства РС(Я)
200 31.12.2021 - - - -

1.4.3. Обеспечение грантовой поддержки разви-
тия семейных ферм в целях создания новых 

рабочих мест

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество созданных новых 
рабочих мест, ед.

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

70 31.12.2021 - - - -

1.4.4. Предоставление ежемесячных выплат мо-
лодым специалистам, работающим в сфере 

агропромышленного комплекса

Государственное казенное 
учреждение РС(Я)»Центр ресурс-
ного обеспечения агропромыш-

ленного комплекса РС(Я)»

Количество выпускников 
учебных заведений начального, 

среднего и высшего образования, 
получивших выплаты, чел.

31.12.2021 7000,0 17500,0 28000,0 40500,0

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственное казенное уч-
реждение РС(Я) «Центр ресурс-
ного обеспечения агропромыш-

ленного комплекса РС(Я)»

360 31.12.2021 - - - -

1.4.5. Обеспечение грантовой поддержки 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в целях укрепления матери-
ально-технической базы и создания новых 

рабочих мест

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество созданных новых 
рабочих мест, ед.

31.12.2021 - 152173,9 152173,9 152173,9

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

50 31.12.2021 - - - -



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода
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3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.6. Обеспечение деятельности центров ком-

петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров

Государственное казенное уч-
реждение РС(Я) «Центр ресурс-
ного обеспечения агропромыш-

ленного комплекса РС(Я)»

Количество работников 
агромышленного комплекса и 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, прошедших 

обучение, ед.

31.12.2021 - 300,0 300,0 5140,1

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Государственное казенное уч-
реждение РС(Я) «Центр ресурс-
ного обеспечения агропромыш-

ленного комплекса РС(Я)»

1060 31.12.2021 - - - -

1.4.7. Поддержка граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства в целях возмещения 

части затрат по содержанию крупного 
рогатого скота 

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество граждан, имеющих 
поголовье коров

31.12.2021 - 626 570 1 253 140 1 253 140

Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество граждан, имеющих 
поголовье коров

31.12.2021 - - - -

1.4.8. Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим на сельских 
территориях

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

Количество граждан, получив-
ших государственную поддержку 

чел.

31.12.2021 - 41122,6 41122,6 41122,6

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство сельского хозяй-
ства РС(Я)

64 31.12.2021 - - - -

5. Инновации
1.5.1. Реализация акселерационной программы 

«B8» в целях поддержки инновационных 
проектов в Республике Саха (Якутия)

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Количество проектов, прошед-
ших акселерационную програм-

му «В8», ед.

31.12.2021 - 20 000,0 20 000,0 40 000,0

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

20 31.12.2021 - - - -

1.5.2. Создание муниципальных ИТ-центров в 
Республике Саха (Якутия)

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

Количество ИТ-центров, единиц 31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство инноваций, цифро-
вого развития и инфокоммуника-

ционных технологий РС(Я)

12 31.12.2021 - - - -

6. Малое и среднее предпринимательство
1.6.1. Предоставление субсидий организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

Количество клиентов, охвачен-
ными услугами центра «Мой 

бизнес», 85%

31.12.2021 22 092,9 60 251,3 83 695,8 104 871,4

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

Количество клиентов, охвачен-
ными услугами центра «Мой 

бизнес», 85%

31.12.2021 - - - -

1.6.2. Проведение мероприятий, направленных 
на расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к закупкам 

товаров, работ, услуг

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

Количество участников прове-
денных семинаров 50 чел.

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

50 31.12.2021 - - - -

1.6.3. Упрощение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к льготному 

финансированию

Генеральный директор микрокре-
дитной компании «Фонд развития 

предпринимательства РС(Я)

Количество получателей льготно-
го кредита чел.

31.12.2021 14 28 42 56

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Генеральный директор микрокре-
дитной компании «Фонд развития 

предпринимательства РС(Я)

100 31.12.2021 - - - -

1.6.4. Развитие самозанятости, в том числе в 
сфере сельского и лесного хозяйства, охо-
ты, рыболовства и рыбоводства, бытового 
обслуживания населения, общественного 
питания, торгово-розничной деятельно-

сти, в сфере оказания услуг по ремонту и 
обслуживанию автотранспортных средств и 

компьютерной техники

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения нало-
гового режима для самозанятых, 

тыс. чел.

31.12.2021 - 3 215,2 3 215,2 3 215,2

 Контрольное событие: достижение целево-
го показателя

Министерство предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я)

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения налого-
вого режима для самозанятых, 

6,9 тыс. чел.

31.12.2021 - - - -

Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам
2.1. Формирование и ведение реестров граждан 

с доходами ниже прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Фе-
дерации, в разрезе муниципальных районов 
и городских округов; направление инфор-
мации о выявленных гражданах и семьях 
с доходами ниже величины прожиточного 
минимума в уполномоченные органы для 
организации их социальной поддержки и 
разработки мероприятий по выводу их из 

бедности

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Снижение численности граждан 
с доходами ниже прожиточ-

ного минимума, состоящих в 
реестре в муниципальном районе 
(городском округе) до 92523 тыс. 

чел. (28573 домохозяйств)

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: Проведена организа-
ционная работа с управлениями социаль-

ной защиты муниципальных районов и го-
родских округов по формированию реестра 

граждан с доходами ниже прожиточного 
минимума 

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Сформирован реестр граждан с 
доходами ниже прожиточного 

минимума в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов

31.12.2021 - - - -
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2.2. Предоставление государственной социаль-

ной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Увеличение охвата семей, 
получивших государственную 

социальную помощь

31.12.2021 - - - 84 878,3

 Контрольное событие: оказана  государ-
ственной социальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

 Министерство труда и социаль-
ного развития РС(Я)

2080 семей получили государ-
ственную социальную помощь

31.12.2021 - - - -

2.3. Реализация дополнительных мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми, имеющим 

доходы ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике 

Саха (Якутия)

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Численность малоимущих семей 
с детьми, которым оказаны меры 

социальной поддержки, семьи

31.12.2021 - - - -

2.3.1. Предоставление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения ребенком возраста 

3 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я) 

Поддержка нуждающихся семей 
при рождении ребенка

31.12.2021 734708,0 1469415,0 2204124,1 2689887,1

 Контрольное событие: осуществлена 
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до дости-

жения ребенком возраста 3 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

2078 тыс. семей получат еже-
месячные денежные выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального 
бюджета 

31.12.2021 - - - -

2.3.2. Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка до достижения ребенком 
возраста 3 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Поддержка нуждающихся семей 
при рождении ребенка

31.12.2021 280320,1 560641,5 840962,2 1563547,4

 Контрольное событие: осуществлена еже-
месячная денежная выплата при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка до дости-

жения ребенком возраста 3 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

1974 семей получат ежемесячные 
выплаты

31.12.2021 - - - -

2.3.3. Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты малоимущим семьям с детьми 

возрасте от 3 до 7 лет включительно

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Поддержка малоимущих семей 
с детьми

31.12.2021 - - - 4 424 940,4

 Контрольное событие: осуществлена 
ежемесячная денежная выплата малоиму-

щим семьям с детьми возрасте от 3 до 7 дет 
включительно

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

32 882 семьи с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно 

получат ежемесячную денежную 
выплату  

31.12.2021 - - - -

2.3.4. Предоставление ежемесячного пособия на 
ребенка от 0-16 (18) лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Поддержка малоимущих семей 
с детьми

31.12.2021 383974,1 767948,1 1151922,2 1498044,9

Контрольное событие: осуществлено 
предоставление ежемесячного пособия на 

ребенка от 0-16 (18) лет

Министерство труда и 
социального развития РС(Я)

Более 105,5 тыс. детей из нуж-
дающихся семей получат ежеме-

сячные пособия на ребенка  
от 0 - 16 (18) лет за счет бюджета 
субъекта Российской Федерации

31.12.2021 - - - -

2.3.5. Предоставление ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Поддержка нуждающихся семей 
при рождении ребенка

31.12.2021 232262,0 464 524,1 696 786,1 1 067 872,0

 Контрольное событие: осуществлено 
предоставление ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 лет

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Ежегодно не более 8,4 тыс. детей 
в возрасте до 1,5 лет оформят 

ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком

31.12.2021 - - - -

2.4. Обеспечение бесплатного питания в обще-
образовательных организациях для детей 

школьного возраста из многодетных семей, 
детей-инвалидов

Министерство образования и 
науки РС(Я)

Организация бесплатного горяче-
го питания для обучающихся из 
многодетных семей, детей-инва-
лидов в соответствии с указами 

Главы Республики Саха (Якутия) 
от 8 мая 2015 г. № 479 «Об уста-
новлении нормативов расходов 

на обеспечение питанием отдель-
ных категорий 

обучающихся в государственных 
общеобразовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия)»,  

от 27 августа 2020 г. № 1395 
«О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Саха (Якутия) 
«Об установлении нормати-
вов расходов на обеспечение 

питанием отдельных категорий 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия)»

31.12.2021 - - - 536935,0

 Контрольное событие: обеспечено бесплат-
ное горячее питание для обучающихся из  
малообеспеченных, многодетных семей, 
семей находящихся в социально опасном 

положении, детей-инвалидов

Министерство образования и 
науки РС(Я)

62 тыс. чел. 31.12.2021 - - - -

2.5. Установление федеральной/ региональной 
социальной доплаты к пенсии до величины 

прожиточного минимума пенсионера в 
Республике Саха (Якутия)

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Численность лиц, которым 
фактически предоставлена ре-

гиональная социальная доплата 
к пенсии на конец отчетного 
периода, чел. Постановление 

Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 23 ноября 2009 г. № 

493 «Об утверждении Положения 
предоставления региональной 

социальной доплаты к пенсии в 
Республике Саха (Якутия)»

31.12.2021 - - - 2405399,2



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.6. Об обеспечении необходимыми лекар-

ственными препаратами и медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан

Министерство здравоохранения 
РС(Я)

Удовлетворение потребности 
отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных пре-
паратах и медицинских изделиях, 

а также специализированных 
продуктах лечебного питания 
для детей-инвалидов: 2021 год 

- 98,7%

31.12.2021 - - - 128 790,00

 Контрольное событие: удовлетворено по-
требности отдельных категорий граждан в 
необходимых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также специали-
зированных продуктах лечебного питания 

для детей-инвалидов

Министерство здравоохранения 
РС(Я)

98,70% 31.12.2021 - - - -

2.7. Повышение финансовой грамотности 
населения в части формирования навыков 
ответственного поведения при получении 

кредитов и займов

Министерство финансов РС(Я) Создание условий для форми-
рования финансово грамотного 

поведения населения Республики 
Саха (Якутия) как необходимого 

условия повышения уровня и 
качества жизни граждан путем 
проведения информационной, 

просветительской и консультаци-
онной работы, направленной на 

привлечение граждан к вопросам 
финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг с учетом 
их возрастных, гендерных, 

социальных, профессиональных 
и образовательных отличий/ 

сводный отчет об исполнении 
мероприятий Региональной 

концепции «Повышение уровня 
финансовой грамотности населе-
ния Республики Саха (Якутия) на 
2020-2023 годы» (утв. распоря-
жением Правительства РС(Я) от 

14.11.2019  
№ 1474-р)

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: повышена финансо-
вая грамотность населения в части форми-
рования навыков ответственного поведения 

при получении кредитов и займов

Министерство финансов РС(Я)  31.12.2021 - - - -

2.8. Количество земельных участков, обеспе-
ченных отдельными видами инфраструк-

туры

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество участков 31.12.2021 - - - 139311,1

 Контрольное событие: обеспечение отдель-
ными видами инфраструктуры

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество участков 1100 31.12.2021 - - - -

2.9 Реализованы мероприятия, предусмо-
тренные региональными программами 

переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищ-
ного фонда, количество граждан, 

расселенных из аварийного 
жилищного фонда

31.12.2021 - - - 7 949 851,2

 Контрольное событие: переселения 
граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищ-

ного фонда 108,17 тысяча ква-
дратных метров общей площади, 
количество граждан, расселен-
ных из аварийного жилищного 

фонда 6,46 тыс. человек

31.12.2021 - - - -

2.10. Предоставление ежемесячной выплаты 
на обеспечение проезда на городском, 

пригородном транспорте, а также один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы для детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей, детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей

 Министерство образования и 
науки РС(Я)

100-процентное обеспечение 
реализации прав обучающихся 

профессиональных образователь-
ных организаций из малообе-

спеченных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, на проезд на город-
ском транспорте и 1 раз в год к 

месту учебы и обратно

31.12.2021 9349,52 18699,04 28048,56 37398,1

Контрольное событие: обеспечение 
реализации прав обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций из 
малообеспеченных семей на проезд 1 раз в 
год к месту учебы и обратно, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на проезд на городском транспорте 1 

раз в год к месту учебы и обратно 

Министерство образования и 
науки РС(Я)

100% 31.12.2021 - - - -

2.11. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан

Министерство строительства 
РС(Я)

Доля занятой молодежи в возрас-
те от 15 до 30 лет в общей чис-

ленности молодежи в возрасте от 
15 до 30 лет, входящей в состав 

рабочей силы, 89,3%

31.12.2021 - - - -

2.11.1. Обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество граждан, улучшив-
ших жилищные условия 

31.12.2021 - - - 15 907,8



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.11.2. Обеспечение жильем ветеранов боевых 

действий
Министерство строительства 

РС(Я)
Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 
31.12.2021 - - - 101 939,6

2.11.3. Обеспечение жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия 

31.12.2021 - - - 93 907,2

2.11.4. Обеспечение жильем многодетных семей, 
имеющих 5 и более несовершеннолетних 

детей

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия 

31.12.2021 - - - 200 000,0

2.11.5. Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на строительство жилого 
помещения семьям, имеющим 10 и более 

несовершеннолетних детей

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество семей улучшивших 
жилищные условия

31.12.2021 - - - -

2.11.6. Предоставление социальных выплат 
посредством государственных жилищных 

сертификатов  гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностей

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество семей улучшивших 
жилищные условия

31.12.2021 - - - 219 230

2.11.7. Обеспечение жильем педагогических 
работников сельских школ и медицинских 
работников учреждений здравоохранения 

арктических и северных улусов

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество семей улучшивших 
жилищные условия

31.12.2021 - - - 81221,8

 Контрольное событие: обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество граждан/семей, 
относящихся к отдельным кате-
гориям граждан, установленных 
законодательством, получивших 
государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий 

233

31.12.2021 - - - -

2.11.8. Обеспечение жильем молодых семей Министерство строительства 
РС(Я)

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия

31.12.2021 - - - 159768,8

2.11.9. Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

Министерство строительства 
РС(Я)

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-

дителей, обеспеченных жилыми 
помещениями

31.12.2021 - - - 788630,5

Задача 3. Развитие системы социального контракта
3.1. Обучение и переподготовка сотрудников 

органов социальной защиты для сопро-
вождения семей в рамках социального 

контракта 

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Численность обученных сотруд-
ников, чел.

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: Организовано 
обучение сотрудников органов социальной 
защиты для сопровождения семей в рамках 

социального контракт

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

55 сотрудников органов социаль-
ной защиты обучены

31.12.2021 - - - -

3.2. Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

Численность граждан, по-
лучивших государственную 

социальную помощь на основа-
нии социального контракта, в 

соответствии с постановлением 
Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 3 июля  
2017 г. № 207  

«Об утверждении Положения об 
оказании государственной со-

циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на 
основе социального контракта в 

Республике Саха (Якутия)»

31.12.2021 - - - 330000

Контрольное событие: оказана государ-
ственная социальная помощь на основании 

социального контракта

Министерство труда и социально-
го развития РС(Я)

5,1 тыс. чел. 31.12.2021 - - - -

Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан
4.1. Социальное сопровождение семей, нужда-

ющихся в социальной поддержке
Министерство труда и

социального развития РС(Я)
Охват семей, получивших соци-

альное сопровождение
31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: организован охват 
социальным сопровождением семей

Министерство труда и
социального развития РС(Я)

200 человек охвачены социаль-
ным сопровождением

31.12.2021 - - - -

4.2. Предоставление услуг физкультурно-спор-
тивных организаций на льготных условиях

Министерство по физической 
культуре и  спорту РС(Я)

Увеличение доли лиц системати-
чески занимающихся физической 

культурой и спортом.

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: оказана услуга 
физкультурно-спортивных организаций на 

льготных условиях

Министерство по физической 
культуре и  спорту РС(Я)

до 46% 31.12.2021 - - - -

4.3. Предоставление отдельным категориям 
граждан права бесплатного (льготного) 
посещения мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры, находящимися в 
ведении Республики Саха (Якутия)

Министерство культуры и духов-
ного развития РС(Я)

Количество предоставленного 
бесплатного (льготного) посеще-
ния мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры, нахо-

дящимися в ведении Республики 
Саха (Якутия)

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: обустроено спортив-
ных площадок, приобретено спортивного 
инвентаря, антивандальных тренажеров

Министерство по физической 
культуре и  спорту РС(Я)

470 тыс. чел. 31.12.2021 - - - -

4.4. Обустройство спортивных площадок, 
приобретение спортивного инвентаря, 

антивандальных тренажеров

Министерство по физической 
культуре и  спорту РС(Я)

Увеличение обустройства спор-
тивных площадок, приобретение 
спортивного инвентаря, антиван-

дальных тренажеров

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: Обустроено спор-
тивных площадок, приобретено спортивно-
го инвентаря, антивандальных тренажеров

Министерство по физической 
культуре и  спорту РС(Я)

8 площадок 31.12.2021 - - - -



№ 
п/п

Показатель Ответственный исполнитель 
(организация)

Ожидаемый результат реализа-
ции мероприятия/ контрольного 

события на конец периода

Плано-
вая дата 

окончания 
реализации 

мероприятия/ 
контрольного 

события

Объём ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.5. Предоставление льгот на оплату обучения 

детям из малоимущих семей в образова-
тельных учреждениях среднего специаль-

ного и высшего образования

Министерство образования и 
науки РС(Я)

Количество студентов из малои-
мущих семей в образовательных 
учреждениях среднего професси-
онального образования, которым 
предоставлены льготы на оплату 

обучения

31.12.2021 - - - -

 Контрольное событие: количество студен-
тов из малоимущих семей в образователь-

ных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, которым предоставлены 

льготы на оплату обучения

Министерство образования и 
науки РС(Я)

40 чел. 31.12.2021 - - - -

___________________


