УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 февраля 2015 г. № 323

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Республики Саха (Якутия) в 2015 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Министерство финансов РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

-

Обеспечение сбалансированности
государственного бюджета РС(Я),
концентрация ресурсов на приоритетных
направлениях развития и безусловное
выполнение социально значимых расходных
обязательств, поддержка основных отраслей
экономики

В течение 2015 года

Министерство финансов РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

до 8 000

Бюджетный кредит из федерального бюджета

В течение 2015 года

Администрация Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

-

Сокращение расходов государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на
содержание исполнительных органов
государственной власти РС(Я)

До 01 марта 2015 года

Исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
подведомственные учреждения,
компании с государственным
участием

-

Экономия расходов государственного
бюджета РС(Я)

Срок

Ответственные исполнители

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры

1

Подготовка предложений по
обеспечению сбалансированности
государственного бюджета РС(Я) на
2015 – 2017 годы

2

Формирование заявки на получение
бюджетного кредита в целях
обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в
2015 году

3

Сокращение численности
государственных служащих с учетом
объема исполняемых ими функций и
оказываемых услуг

4

Оптимизация бюджетных расходов
путем отказа от закупок товаров (услуг),
не относящихся к первоочередным и
(или) неотложным нуждам

Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС(Я) "О
государственном бюджете
До 30 марта 2015 года
РС(Я) на 2015 год и
плановый период 2016 и
2017 годов"
Соглашение с
Министерством финансов
РФ

Указ Главы РС(Я)

Постановление
Правительства РС(Я)

2

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Постоянно

Государственный комитет РС(Я)
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок,
исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
подведомственные учреждения,
компании с государственным
участием

-

Недопущение незапланированного роста
расходов государственного бюджета РС(Я)

-

Повышение эффективности деятельности
компаний с государственным участием

-

Расширение круга участников
республиканских закупок, снижение издержек
бизнеса

-

Обеспечение сбалансированности местных
бюджетов РС(Я), безусловное выполнение
социально значимых расходных обязательств

-

Сокращение издержек и сроков
продовольственного и материальнотехнического обеспечения в районах
Крайнего Севера

5

Организация работы с поставщиками
товаров (услуг) в целях недопущения
необоснованного завышения цен по
государственным контрактам

6

Регламентация закупок товаров, работ,
услуг в целях повышения
эффективности, прозрачности закупок,
осуществляемых отдельными
юридическими лицами в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц", в том числе утверждение типового
положения о закупках, стандартизация
расчета начальных цен

Постановление
Правительства РС(Я)

До 01 июня 2015 года

Государственный комитет РС(Я)
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок,
Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я),
представители РС(Я) в органах
управления компаний с
государственным участием

7

Снижение требований по размеру
обеспечения государственных
контрактов банковскими гарантиями для
участия в республиканском заказе

Постановление
Правительства РС(Я)

До 02 апреля 2015 года

Государственный комитет РС(Я)
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок

8

Разработка рекомендаций по
оптимизации расходов местных
бюджетов

Распоряжение
Правительства РС(Я)

До 30 марта 2015 года

9

Ведомственные акты

Организация работы с федеральными
органами исполнительной власти по
Предложения по внесению
внесению изменений в
изменений в Федеральный
законодательство о контрактной системе
закон от 05.04.2013 ФЗ-44
в части введения исключительных
условий для районов Крайнего Севера

До 30 марта 2015 года

Министерство финансов РС(Я)

Государственный комитет РС(Я)
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок

3

№
п/п

10

Наименование мероприятий

Переход на долгосрочные договорные
отношения с поставщиками топливноэнергетических ресурсов для нужд
жизнеобеспечения

Вид документа

Соглашения между
Правительством РС(Я) и
поставщиками топливноэнергетических ресурсов

Срок

Ответственные исполнители

До 30 марта 2015 года

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики РС(Я),
Государственный комитет по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
РС(Я), Министерство
промышленности РС(Я),
Государственный комитет по
ценовой политике - Региональная
энергетическая комиссия РС(Я)

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

-

Качественное планирование расходов
предприятий - поставщиков вторичных
энергоресурсов. Синхронизация цен на
топливно - энергетические ресурсы между
фактическими ценами предприятий поставщиков и тарифами организаций
коммунального комплекса в целях ухода от
внеплановых дополнительных затрат
государственного бюджета

до 2 000

Реализация мер поддержки несырьевого
сектора экономики и развитие
высокотехнологичного производства базальтопластиковых композитов и изделий из них

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта

11

12

13

Заявка Правительства РС(Я)
в федеральные органы
Содействие реализации проекта
"Создание экспортоориентированных исполнительной власти для
До 30 марта 2015 года
высокотехнологичных комплексов по
участия в государственной
выпуску базальтокомпозитных изделий"
программе РФ по
импортозамещению
Содействие реализации проекта
"Создание регионального центра
судостроения и судоремонта путем
комплексной реконструкции и
модернизации Жатайского
судоремонтно-судостроительного завода
ОАО «Ленское объединенное речное
пароходство»"
Содействие реализации проекта
"Создание сети биотехнологических
кластеров, направленных на
производство импортозамещающей и
экспортоориентированной
биотехнологической продукции для
рынков РС(Я), субъектов ДВФО, стран
АТР"

Министерство архитектуры и
строительного комплекса РС(Я),
Министерство промышленности
РС(Я)

Заявка Правительства РС(Я)
в федеральные органы
исполнительной власти для
До 30 марта 2015 года
участия в государственной
программе РФ по
импортозамещению

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство промышленности
РС(Я)

Заявка Правительства РС(Я)
в федеральные органы
исполнительной власти для
До 01 марта 2015 года
участия в государственной
программе РФ по
импортозамещению

Государственный комитет РС(Я)
по инновационной политике и
науке, Министерство
промышленности РС(Я)

до 820

до 290

Реализация мер поддержки несырьевого
сектора экономики и создание
высокотехнологичной базы судостроения.
Создание 110 новых
высокопроизводительных рабочих мест

Реализация мер поддержки несырьевого
сектора экономики и создание
высокотехнологичного производства БАД и
лекарственных препаратов

4

№
п/п

Наименование мероприятий

14

Содействие реализации проекта по
добыче россыпного олова на
месторождении руч. Тирехтях в
Республике Саха (Якутия)

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Министерство промышленности
РС(Я)

до 1 200

Организация производства по добыче олова в
целях сокращения импорта оловянного сырья.
Создание более 280 рабочих

До 01 июля 2015 года

Министерство по федеративным
отношениям и внешним связям
РС(Я), Министерство экономики
РС(Я)

до 11

Увеличение доли в товарной структуре
экспорта несырьевой продукции с 0,7% до
1,5% к 2017 году

До 30 марта 2015 года

Министерство по федеративным
отношениям и внешним связям
РС(Я), Министерство экономики
РС(Я)

-

Увеличение доли в товарной структуре
экспорта несырьевой продукции с 0,7% до
1,5% в 2017 году

Постановление
Правительства РС(Я)

До 01 июня 2015 года

Министерство промышленности
РС(Я)

-

Сокращение объемов завоза светлых
нефтепродуктов на территорию РС(Я),
снижение издержек отраслей экономики,
расходов населения

Постановление
Правительства РС(Я)

До 01 июля 2015 года

Исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

до 100

Создание новых производств, направленных
на диверсификацию отраслей экономики
РС(Я)

-

Повышение эффективности деятельности
предприятий государственного сектора
экономики, сокращение издержек
производства

Вид документа

Заявка Правительства РС(Я)
в федеральные органы
исполнительной власти для
До 30 марта 2015 года
участия в государственной
программе РФ по
импортозамещению

15

Создание Центра поддержки экспорта

Указ Главы РС(Я)

16

Утверждение комплекса мер поддержки
и продвижения несырьевых отраслей
экономики РС(Я), направленных на
внешние рынки на 2015-2017 годы

Постановление
Правительства РС(Я)

17

18

Расширение комплекса сети АГНКС в
зоне тяготеющей к газотранспортной
системе РС(Я) и разработка плана по
переводу автомобильного транспорта на
газомоторное топливо
Разработка дополнительных мер
государственной поддержки создания
новых точек экономического роста в
сферах несырьевого сектора экономики
РС(Я) (индустриальные парки,
промышленные и сервисные кластеры,
технопарки, ТОСЭРы)

Срок

Снижение издержек бизнеса

19

Внедрение системы контроля ключевых
показателей эффективности
предприятий государственного сектора
экономики, в том числе введение
моратория индексации заработной
платы высшего и среднего звена
руководителей, режима строгой
экономии и сокращения расходов не
менее чем на 5 процентов ежегодно

Распоряжение
Правительства РС(Я)

До 01 июля 2015 года

Исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
представители РС(Я) в органах
управления АО и некоммерческих
организаций

5

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

20

Разработка и внедрение Единой карты
технологического присоединения малых
и средних предприятий к коммунальным
сетям и электрическим сетям

Постановление
Правительства РС(Я)

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

В течение года

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Республики Саха
(Якутия)

-

Создание благоприятных условий для
развития малого и среднего
предпринимательства

-

Расширение практики применения патентной
системы налогообложения, высвобождение
дополнительных оборотных и
инвестиционных средств у индивидуальных
предпринимателей, применяющих данную
систему налогообложения

Поддержка малого и среднего предпринимательства

21

Совершенствование патентной системы
налогообложения, в том числе в части
Закон РС(Я) "О внесении
установления дифференцированных
изменений в Закон РС(Я) "О
размеров потенциально возможного к
налоговой политике РС(Я)"
получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода
Введение двухлетних «налоговых
каникул» по упрощенной и патентной
системам налогообложения для вновь
создаваемых индивидуальных
предпринимателей

До 01 сентября 2015
года

Министерство экономики РС(Я),
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС(Я) "О До 30 марта 2015 года
налоговой политике РС(Я)"

Министерство экономики РС(Я),
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

23

Снижение ставки налога для
Закон РС(Я) "О внесении
налогоплательщиков, применяющих
изменений в Закон РС(Я) "О До 30 марта 2015 года
упрощенную систему налогообложения
налоговой политике РС(Я)"
с объектом налогообложения "доходы"

Министерство экономики РС(Я),
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

24

Снижение ставки налога для
налогоплательщиков, применяющих
Закон РС(Я) "О внесении
систему налогообложения в виде
изменений в Закон РС(Я) "О До 30 марта 2015 года
единого налога на вмененный доход для налоговой политике РС(Я)"
отдельных видов деятельности

Министерство экономики РС(Я),
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

25

Подготовка предложений по внесению
изменений в налоговое законодательство
Внесение предложений по
Российской Федерации в части
изменению Налогового
предоставления налоговых льгот для
кодекса РФ
предпринимателей, занятых в сфере
производства

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я), Министерство
экономики РС(Я)

26

Уменьшение арендных ставок в
отношении земельных участков,
находящихся в собственности РС(Я) и
предоставленных в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства

22

Постановление
Правительства РС(Я)

До 01 мая 2015 года

До 01 марта 2015 года

Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я)

-

Снижение барьеров для начала
предпринимательской деятельности
самозанятыми гражданами

-

Высвобождение дополнительных оборотных
и инвестиционных средств у
микропредприятий, применяющих
упрощенную систему налогообложения,
составит оценочно до 880 млн руб.

-

Высвобождение дополнительных оборотных и
инвестиционных средств у
микропредприятий, применяющих данную
систему налогообложения, составит оценочно
до 400 млн руб.

-

Стимулирование развития новых
производств в сфере малого и среднего
предпринимательства, создание новых
рабочих мест

-

Сокращение расходов субъектов малого и
среднего предпринимательства в год по
действующим договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности
РС(Я)

6

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Указ Главы РС (Я) "О
внесении изменений в Указ
Президента РС(Я) от
12.10.2011 № 980 "О
Предоставление микрозаймов на период государственной программе
До 30 марта 2015 года
от 1 до 3-х лет
Республики Саха (Якутия)
"Развитие
предпринимательства в
Республике Саха (Якутия)
на 2012 - 2017 годы"

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

-

Сохранение не менее 300 рабочих мест и
создание 150 рабочих мест

Указ Главы РС (Я) "О
внесении изменений в Указ
Президента РС(Я) от
12.10.2011 № 980 "О
Предоставление инвестиционных займов
государственной программе
28
до 5 млн руб. сроком до 5 лет не ниже
До 30 марта 2015 года
Республики Саха (Якутия)
ставки рефинансирования ЦБ РФ
"Развитие
предпринимательства в
Республике Саха (Якутия)
на 2012 - 2017 годы"

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

до 219

Повышение инвестиционной активности.
Сохранение 200 рабочих мест, включая
моногорода

29

Предоставление поручительств при
получении кредитов в коммерческих
банках в объеме до 70% от требуемого
обеспечения сроком до 10 лет

Указ Главы РС (Я) "О
внесении изменений в Указ
Президента РС(Я) от
12.10.2011 № 980 "О
государственной программе
До 30 марта 2015 года
Республики Саха (Якутия)
"Развитие
предпринимательства в
Республике Саха (Якутия)
на 2012 - 2017 годы"

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

-

Расширение доступности и увеличение
объемов банковского кредитования СМСП.
Повышение инвестиционной активности

30

Указ Главы РС (Я) "О
Субсидирование части затрат СМСП, внесении изменений в Указ
связанных с уплатой процентов по
Президента РС(Я) от
кредитам, привлеченным в российских
12.10.2011 № 980 "О
кредитных организациях, расширение государственной программе
До 30 марта 2015 года
перечня видов получателей поддержки Республики Саха (Якутия)
(производство, речные пассажирские
"Развитие
перевозки, бытовые услуги на селе,
предпринимательства в
лекарственное обеспечение в Арктике) Республике Саха (Якутия)
на 2012 - 2017 годы"

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

до 151

Стимулирование инвестиционной активности
СМСП. Создание и сохранение 350 рабочих
мест

№
п/п

27

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

7

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Указ Главы РС (Я) "О
внесении изменений в Указ
Президента РС(Я) от
12.10.2011 № 980 "О
государственной программе
До 30 марта 2015 года
Республики Саха (Якутия)
"Развитие
предпринимательства в
Республике Саха (Якутия)
на 2012 - 2017 годы"
Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС (Я)
"О государственном
В течение года
бюджете РС (Я) на 2015 и на
плановый период 2016 и
2017 годы»

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

до 10

Снижение издержек СМСП в арктических и
северных районах

Министерство финансов РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я)

до 900

Исполнение планов по строительству детских
дошкольных и общеобразовательных
организаций

-

Сокращение издержек малого и среднего
бизнеса. Повышение инвестиционной
активности

31

Адресное субсидирование затрат на
электрическую и тепловую энергию,
потребляемую субъектами малого и
среднего предпринимательства в
арктических и северных районах

32

Докапитализация АКБ
"Алмазэргиэнбанк" для целей
реализации приоритетных проектов
социальной инфраструктуры РС (Я)

33

Введение моратория на увеличение
действующих ставок арендной платы за
республиканское и муниципальное
имущество и на отмену действующих в
отношении его льгот

Постановление
Правительства РС(Я),
решения органов местного
самоуправления

До 30 марта 2015 года

Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я),
органы местного самоуправления
(по согласованию)

34

Формирование механизма
предоставления отсрочек по уплате
арендной платы за землю малому и
среднему бизнесу в целях обеспечения
повышения инвестиционной активности

Постановление
Правительства РС(Я)

До 30 марта 2015 года

Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я)

-

Сокращение издержек малого и среднего
бизнеса. Повышение инвестиционной
активности

35

Увеличение срока рассрочки по
арендной плате за первый год срока
аренды земельного участка для
осуществления строительства
(реконструкции)

Постановление
Правительства РС(Я)

До 30 марта 2015 года

Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я)

-

Сокращение издержек малого и среднего
бизнеса. Повышение инвестиционной
активности

36

Внесение предложений о расширении
перечня видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется патентная система
налогообложения

Внесение предложений по
изменению Налогового
кодекса РФ

До 01 июня 2015 года

Министерство экономики РС(Я),
Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС(Я)

-

Сокращение издержек малого и среднего
бизнеса. Повышение инвестиционной
активности

II. Поддержка отраслей экономики
Сельское хозяйство

8

№
п/п

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

-

Недопущение необоснованного роста цен на
сельскохозяйственную продукцию

Министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики
РС(Я)

-

Сохранение оборотных средств в целях
поддержания объемов сельскохозяйственного
производства

Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС(Я) "О
Министерство сельского хозяйства
государственном бюджете
и продовольственной политики
До 30 марта 2015 года
РС(Я) на 2015 года и на
РС(Я)
плановый период 2016 и
2017 годов"

до 210

Сохранение 434 рабочих мест в 51
скотоводческом предприятии с повышением
уровня доходности

Субсидирование процентных ставок по Закон РС(Я) "О внесении
кредитам и займам, привлеченным
изменений в Закон РС(Я) "О
Министерство сельского хозяйства
сельскохозяйственными
государственном бюджете
и продовольственной политики
До 30 марта 2015 года
товаропроизводителями, крупными
РС(Я) на 2015 года и на
РС(Я)
системообразующими предприятиями
плановый период 2016 и
АПК
2017 годов"

до 239

Снижение финансовой нагрузки предприятий
АПК при обслуживании кредитов и займов

до 100

Предоставление финансовых ресурсов для
производства 40 тыс.тонн цельномолочной
продукции, 2 тыс.тонн сливочного масла и
сбыта 10 тыс.тонн картофеля и овощей

до 857

Увеличение обеспеченности населения
продукцией местного производства

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

37

Возмещение части затрат по завозу
картофеля и овощей для населения
арктических и северных улусов

Постановление
Правительства РС(Я)

Государственный комитет по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
РС(Я), Государственный комитет
До 30 марта 2015 года
РС(Я) по делам Арктики,
Министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики
РС(Я)

38

Предоставление отсрочки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса и
машинно-технологическим станциям по
оплате долгов перед организациями
АПК, предоставляющими финансовые, в
том числе лизинговые услуги

Распоряжение
Правительства РС(Я)

До 30 марта 2015 года

39

Финансовое оздоровление крупных
скотоводческих хозяйств, имеющих
более 100 голов маточного поголовья
КРС

40

41

42

Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС(Я) "О
Министерство сельского хозяйства
государственном бюджете
и продовольственной политики
До 30 марта 2015 года
РС(Я) на 2015 года и на
РС(Я)
плановый период 2016 и
2017 годов"
Закон РС(Я) "О внесении
Финансовое обеспечение мероприятий изменений в Закон РС(Я) "О
Министерство сельского
отраслевого плана по
государственном бюджете
хозяйства и продовольственной
До 30 марта 2015 года
импортозамещению продовольственных
РС(Я) на 2015 года и на
политики РС(Я)
товаров
плановый период 2016 и
2017 годов"
Пополнение аккумуляционного фонда
агропромышленного комплекса для
обеспечения гарантированного закупа
сельскохозяйственной продукции

9

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

43

Участие в федеральных программах,
реализуемых Министерством сельского
хозяйства РФ, в целях увеличения
объема привлечения из федерального
бюджета средств на развитие
сельскохозяйственного производства

Соглашение с
Министерством сельского
хозяйства РФ

До 30 марта 2015 года

Министерство сельского
хозяйства и продовольственной
политики РС(Я)

до 213

Привлечение дополнительных объемов
финансирования на развитие
сельскохозяйственного производства

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

44

Участие в программе "Жилье для
Закон РС(Я) "О внесении
российской семьи" в рамках
изменений в Закон РС (Я)
государственной программы РФ
"О государственном
До 30 марта 2015 года
"Обеспечение доступным и комфортным бюджете РС (Я) на 2015 и на
жильем и коммунальными услугами
плановый период 2016 и
граждан РФ"
2017 годы"

Министерство архитектуры и
строительного комплекса РС(Я),
Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство финансов РС(Я)

-

Увеличение доступности программ
ипотечного кредитования по льготным
процентным ставкам

45

Возмещение расходов предприятий
Закон РС(Я) "О внесении
коммунального комплекса по
изменений в Закон РС (Я)
обслуживанию долгосрочных кредитов,
"О государственном
привлеченных на реализацию
бюджете РС (Я) на 2015 и на
инвестиционных программ в
плановый период 2016 и
международных кредитных
2017 годы"
организациях

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики РС (Я), Министерство
экономики РС (Я), Министерство
финансов РС (Я)

до 388

Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры

В течение года

10

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

46

Закон РС (Я) "О внесении
Министерство жилищноПоддержка организаций коммунального изменений в Закон РС (Я)
коммунального хозяйства и
комплекса путем реструктуризации
"О государственном
До 30 марта 2015 года энергетики РС (Я), Министерство
полученных бюджетных кредитов с
бюджете РС (Я) на 2015 и на
экономики РС (Я), Министерство
рассрочкой платежа на 5 лет
плановый период 2016 и
финансов РС (Я)
2017 годы"

47

Закон РС(Я) "О внесении
Предоставление финансовой поддержки изменений в Закон РС (Я)
предприятиям коммунального
"О государственном
комплекса в связи с удорожанием цен на бюджете РС (Я) на 2015 и на
топливно-энергетические ресурсы
плановый период 2016 и
2017 годы"

В течение года

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики (Я), Министерство
экономики РС (Я), Министерство
финансов РС (Я)

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

до 1 630

Снижение финансовой нагрузки для
предприятий коммунального комплекса

до 416

Обеспечение стабильной деятельности
предприятий жизнеобеспечения

-

Сокращение кассового разрыва предприятий
золотодобывающей промышленности,
исполнение производственного плана по
добыче золота

Промышленность и топливно-энергетический комплекс

48

Формирование предложений по
изменению порядка возмещения налога
на добавленную стоимость в отношении
золотодобывающих предприятий

49

Программы капитального
Корректировка программ капитального
ремонта и технического
ремонта и технического перевооружения
перевооружения
предприятий, ценообразование которых
предприятий, подлежащих
подлежит государственному
государственному ценовому
регулированию
регулированию тарифов

Создание благоприятных условий
реализации алмазного сырья
гранильным предприятиям, работающим
50
на территории России, в том числе
предоставление «отсрочки уплаты НДС»
по заключенным контрактам

51

Законодательная
инициатива по внесению
изменений в Налоговый
кодекс РФ

Соглашение с АК
"АЛРОСА" (ОАО)

Законодательная
инициатива по внесению
изменений в Налоговый
Содействие реализации проектов
развития оловодобывающей
кодекс РФ.
промышленности путем предоставления
Решение о включении в
специальных налоговых и иных
перечень региональных
преференций
инвестиционных проектов в
соответствии с
установленным порядком

До 01 июля 2015 года

Министерство промышленности
РС(Я)

До 01 июля 2015 года

Министерство промышленности
РС(Я), Государственный комитет
по ценовой политике Региональная энергетическая
комиссия РС(Я)

-

Оптимизация затрат, недопущение
дополнительных расходов в связи с
государственным регулированием цен и
тарифов

До 30 марта 2015 года

Министерство промышленности
РС(Я)

-

Обеспечение стабильной работы
алмазогранильных предприятий

-

Стимулирование инвестиционных проектов
по развитию оловодобывающей
промышленности на территории Российской
Федерации в целях удовлетворения дефицита
олова на внутреннем рынке и реализации
продукции на экспорт

До 01 июля 2015 года

Министерство промышленности
РС(Я), Министерство экономики
РС(Я)

11

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Транспорт

52

Государственная поддержка
системообразующих предприятий РС(Я)
воздушного транспорта на возмещение
части расходов по договорам лизинга
воздушных судов

Внесение изменений в Закон
РС(Я) "О государственном
бюджете РС(Я) на 2015 год До 30 марта 2015 года
и на плановый период 2016
и 2017 годов"

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство финансов РС(Я)

до 1010

Снижение издержек авиакомпаний,
возникающих в связи с изменением курсов
валют

53

Государственная поддержка
системообразующих предприятий РС(Я)
воздушного транспорта на возмещение
части затрат на уплату процентных
ставок по кредитам для обеспечения
завоза авиатоплива в районы Крайнего
Севера

Внесение изменений в Закон
РС(Я) "О государственном
бюджете РС(Я) на 2015 год До 30 марта 2015 года
и на плановый период 2016
и 2017 годов"

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство финансов РС(Я)

до 44

Обеспечение доступности пассажирских
авиаперевозок по внутренней маршрутной
сети РС(Я)

Внесение изменений в Закон
РС(Я) "О государственном
бюджете РС(Я) на 2015 год До 30 марта 2015 года
и на плановый период 2016
и 2017 годов"

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство финансов РС(Я)

до 177

Стабилизация финансово-хозяйственной
деятельности предприятий водного
транспорта

54

Государственная поддержка
системообразующих предприятий РС(Я)
водного транспорта на возмещение
затрат на уплату процентов за
пользование кредитами

55

Работа с федеральными органами
исполнительной власти по
предоставлению государственной
поддержки из федерального бюджета
системообразующим предприятиям
РС(Я) воздушного транспорта на
возмещение затрат по уплате
процентных ставок по кредитам,
полученным в российских банках и ГК
«Внешэкономбанк»

Стабилизация финансового состояния
предприятий гражданской авиации
Обращение Правительства
РС(Я) в федеральные
органы государственной
власти

56

Государственная поддержка
системообразующих предприятий РС(Я)
воздушного транспорта путем
увеличения уставного капитала в целях
обновления парка воздушных судов

Внесение изменений в Закон
РС(Я) "О государственном
бюджете РС(Я) на 2015 год
и на плановый период 2016
и 2017 годов"

До 30 марта 2015 года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство финансовРС(Я)

В течение 1 квартала
2015 года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство финансов РС(Я),
Министерство экономики РС(Я),
Министерство имущественных и
земельных отношений РС(Я)

до 72

Обновление парка воздушных судов

до 1 675
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№
п/п

57

58

59

60

Наименование мероприятий

Вид документа

Обращение в федеральные органы
исполнительной власти по
предоставлению из федерального
бюджета бюджету РС(Я) бюджетного
Соглашение с
кредита на покрытие дефицита бюджета Министерством финансов
для целей обеспечения опережающего
РФ
завоза авиатоплива в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности
для предприятий воздушного транспорта
Предоставление государственной
гарантии РС(Я) системообразующим
предприятиям РС(Я) водного и
воздушного транспорта в целях
привлечения кредитных ресурсов
Подготовка предложений в адрес
федеральных органов государственной
власти по внесению изменений в
Налоговый кодекс РФ в части
установления льготной ставки налога на
добавленную стоимость в размере 10%
для системообразующих предприятий
РС (Я) воздушного транспорта

Закон РС(Я) "О
государственном бюджете
РС(Я) на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

Внесение предложений по
изменению Налогового
кодекса РФ

Подготовка предложений по
утверждению отдельного механизма
субсидирования безальтернативных
маршрутов региональных авиаперевозок
Обращение Правительства
для труднодоступных регионов России
РС(Я) в федеральные
путем субсидирования пассажирского
органы государственной
тарифа за счет средств федерального
власти
бюджета и субсидирование
внутрисубъектовых авиаперевозок из
районных центров Арктической зоны
РС(Я)

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

В течение года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС (Я),
Министерство экономики РС (Я),
Министерство финансов РС (Я)

до 1 370

Обеспечение завоза авиатоплива для
стабильной деятельности региональных
авиакомпаний

В течение года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС (Я),
Министерство экономики РС (Я),
Министерство финансов РС (Я)

-

Обеспечение и сохранение внутренней
маршрутной сети

-

Повышение уровня конкуренции на
внутреннем рынке, расширение объема
средств, направляемых на модернизацию и
обновление парка воздушных судов,
повышение эффективности и безопасности
пассажирских воздушных перевозок

До 15 марта 2015 года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я)

До 15 марта 2015 года

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я)

-

Сохранение объема перевозок пассажиров на
региональных и внутрисубъектовых
авиалиниях, обеспечение мобильности
населения в Арктической зоне РС(Я)

13

№
п/п

61

62

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Работа с Министерством транспорта РФ
по внесению изменений в постановление Обращение Правительства
РС(Я) в федеральные
Правительства РФ от 12 августа 2010 г.
органы государственной
№ 623 "Об утверждении технического
власти,
регламента о безопасности объектов
В течение года
внесение изменений в
внутреннего водного транспорта " в
постановление
части продления сроков ограничений
Правительства РФ от 12
требований к наливным судам,
августа 2010 г. № 623
эксплуатируемым на внутренних водных
путях до 2020 года
Закон РС(Я) "О внесении
изменений в Закон РС (Я)
Организация специализированной
"О государственном
(санитарно-авиационной) скорой
До 30 марта 2015 года
бюджете РС (Я) на 2015 и на
медицинской помощи населению
плановый период 2016 и
2017 годы"

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

-

Отсрочка введения дополнительных
производственных издержек предприятий
водного транспорта в целях обеспечения
завоза жизнеобеспечивающих грузов в
районы Крайнего Севера

до 423

Обеспечение своевременной
специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи
населению

Министерство финансов РС (Я),
Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики РС (Я),
Государственный комитет по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
РС(Я)

до 3 830

Обеспечение своевременного завоза
нефтепродуктов, топливно-энергетических
ресурсов в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

Государственный комитет по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
РС(Я), Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики РС(Я), Министерство
финансов РС(Я)

до 851

Ответственные исполнители

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства РС(Я)

Министерство здравоохранения
РС(Я)

Северный завоз

63

Обращение в федеральные органы
исполнительной власти по
предоставлению из федерального
бюджета бюджету РС(Я) бюджетного
кредита на покрытие дефицита бюджета
для целей обеспечения завоза
нефтепродуктов, топливноэнергетических ресурсов в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности

64

Возмещение части затрат по уплате
процентов по привлеченным кредитам
Закон РС(Я) "О внесении
системообразующим предприятиям
изменений в Закон РС (Я)
РС(Я), осуществляющим завоз
"О государственном
До 30 марта 2015 года
нефтепродуктов, топливнобюджете РС (Я) на 2015 и на
энергетических ресурсов в районы
плановый период 2016 и
Крайнего Севера и приравненные к ним
2017 годы"
местности

Соглашение с
Министерством финансов
РФ

В течение года

Обеспечение своевременного завоза
нефтепродуктов, топливно-энергетических
ресурсов в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности

14

№
п/п

65

66

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Государственная поддержка
Закон РС(Я) "О внесении
системообразующих предприятий
изменений в Закон РС (Я)
РС(Я), осуществляющих завоз
"О государственном
социально значимых продовольственных
До 30 марта 2015 года
бюджете РС (Я) на 2015 и на
товаров, включая муку для нужд
плановый период 2016 и
хлебопечения, в районы Крайнего
2017 годы"
Севера
Разработка дополнительных мер по
снижению напряжённости на рынке
труда и обеспечение доступности
государственных услуг в области
содействия занятости населения

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

Государственный комитет по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения
РС(Я), Министерство финансов
РС(Я)

до 89

Бесперебойное снабжение социально
значимыми товарами районов Крайнего
Севера с учетом взвешенной тарифной
политики

III. Обеспечение социальной стабильности
До 01 марта 2015 года Департамент занятости населения
РС(Я), Министерство
профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров
РС(Я), отраслевые министерства и
ведомства

Постановление
Правительства РС(Я)

67

Подготовка предложений о включении
дополнительных мероприятий в целях
субсидирования Программы
дополнительных мер по снижению
напряжённости на рынке труда за счет
средств федерального бюджета

68

Принятие мер по реализации в полном
объеме социальных гарантий по
лекарственному обеспечению
препаратами медицинского назначения

69

Оказание мер государственной
поддержки производства инфузионных
растворов

70

Обеспечение лекарственными
Закон РС(Я) "О внесении
средствами импортного производства изменений в Закон РС(Я) "О
региональных льготников, больных,
государственном бюджете
страдающих редкими (орфанными)
РС(Я) на 2015 год и на
заболеваниями, оказание гемодиализной плановый период 2016 и
помощи населению
2017 годов"

Проект решения о внесении
изменений и дополнений в
отдельные акты
Правительства РФ

Ежемесячный отчет

До 20 февраля 2015
года

Постоянно

Постановление
Правительства РС(Я)

Департамент занятости населения
РС(Я)

Министерство здравоохранения
РС(Я)

До 01 июля 2015 года

Министерство здравоохранения
РС(Я)

Ежегодно

Министерство здравоохранения
РС(Я)

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

до 404

Недопущение роста уровня безработицы к
2015 году свыше 8%

-

Расширение направлений поддержки
безработных граждан в рамках Программы
дополнительных мер по снижению
напряжённости на рынке труда

-

Принятие мер по обеспечению населения и
лечебно-профилактических учреждений
Республики Саха (Якутия) жизненно
необходимыми и важнейшими
лекарственными препаратами

до 52

Обеспечение населения и лечебнопрофилактических учреждений Республики
Саха (Якутия) жизненно необходимыми и
важнейшими лекарственными препаратами,
произведенными в РС (Я)

до 600

Обеспечение населения и лечебнопрофилактических учреждений Республики
Саха (Якутия) жизненно необходимыми и
важнейшими лекарственными препаратами
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№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа

Срок

Ответственные исполнители

Оценка объемов
финансирования в 2015 году,
млн рублей

Ожидаемый результат

71

Взаимодействие с крупнейшими
системообразующими предприятиями в
целях обеспечения их устойчивости и
своевременной выплаты заработной
платы работникам

Доклад

Ежемесячно до 10
числа

Министерство экономики РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

-

Недопущение возникновения кредиторской
задолженности по заработной плате

72

Мониторинг ситуации на рынке
лекарственных препаратов

Доклад

Ежемесячно до 10
числа

Министерство здравоохранения
РС(Я)

-

Оперативный мониторинг лекарственного
обеспечения для принятия оперативных
решений

73

Мониторинг ситуации на рынке
продовольственных товаров

Доклад

Ежемесячно до 10
числа

Министерство экономики РС(Я),
Министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики
РС(Я)

-

Оперативный мониторинг
продовольственного обеспечения для
принятия оперативных решений

74

Организация мониторинга развития
ситуации в социально-экономической
сфере и реализации мероприятий
настоящего плана

Доклад

Ежемесячно до 10
числа

Министерство экономики РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

-

75

Мониторинг основных показателей
социально-экономического развития
РС(Я) на 2015 год

Информация

Ежемесячно до 10
числа

Министерство экономики РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

-

___________________________

Оперативный мониторинг финансовоэкономического состояния организаций,
входящих в перечень системообразующих и
перечень стратегических организаций РС(Я),
для формирования предложений по
актуализации мероприятий Плана
Подготовка предложений по внесению
изменений в прогноз социальноэкономического развития РС(Я) на период
2015-2019 годы

