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О внесении изменений в государственную программу  

Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма 

в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы», утвержденную  

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 899 

 

 

 В целях приведения объемов финансирования государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и 

туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» в соответствие с 

Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2020 г. 2244-З № 397-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) 

«Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 

2020-2024 годы», утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

16 декабря 2019 г. № 899, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем финансового обеспечения программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения программы – 

5 404 877,56 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –    991 287,86 тыс. руб.; 

2021 год –    873 184,74 тыс. руб.; 

2022 год – 1 244 627,96 тыс. руб.; 

2023 год – 1 162 329,00 тыс. руб.; 

2024 год – 1 133 448,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 921 979,96 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –    231 324,96 тыс. руб.; 

2021 год –    155 166,84 тыс. руб.; 

2022 год –    148 628,56 тыс. руб.; 
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2023 год –    217 194,30 тыс. руб.; 

2024 год –    169 665,30 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 785 227,60 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –    143 592,90 тыс. руб.; 

2021 год –      75 947,90 тыс. руб.; 

2022 год –    377 459,40 тыс. руб.; 

2023 год –    106 074,70 тыс. руб.; 

2024 год –      82 152,70 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год –                0,00 тыс. руб.; 

2021 год –                0,00 тыс. руб.; 

2022 год –                0,00 тыс. руб.; 

2023 год –                0,00 тыс. руб.; 

2024 год –                0,00 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 3 697 670,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –     616 370,00 тыс. руб.; 

2021 год –     642 070,00 тыс. руб.; 

2022 год –     718 540,00 тыс. руб.; 

2023 год –     839 060,00 тыс. руб.; 

2024 год –     881 630,00 тыс. руб. 

1.2. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы»  

паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в 

следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы –  

249 793,26 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 48 496,38 тыс. руб.; 

2021 год – 49 687,44 тыс. руб.; 

2022 год – 49 687,44 тыс. руб.; 

2023 год – 50 961,00 тыс. руб.; 

2024 год – 50 961,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 249 793,26 тыс. руб., в том числе  

по годам: 

2020 год – 48 496,38 тыс. руб.; 

2021 год – 49 687,44 тыс. руб.; 

2022 год – 49 687,44 тыс. руб.; 

2023 год – 50 961,00 тыс. руб.; 

2024 год – 50 961,00 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
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2020 год –         0,00 тыс. руб.; 

2021 год –         0,00 тыс. руб.;  

2022 год –         0,00 тыс. руб.; 

2023 год –         0,00 тыс. руб.; 

2024 год –         0,00 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год –         0,00 тыс. руб.; 

2021 год –         0,00 тыс. руб.; 

2022 год –         0,00 тыс. руб.; 

2023 год –         0,00 тыс. руб.; 

2024 год –         0,00 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –         0,00 тыс. руб.; 

2021 год –         0,00 тыс. руб.; 

2022 год –         0,00 тыс. руб.; 

2023 год –         0,00 тыс. руб.; 

2024 год –         0,00 тыс. руб. 

1.3. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» 

паспорта подпрограммы № 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» изложить в следующей 

редакции:  

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы –  

5 083 274,93 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –     891 097,12 тыс. руб.; 

2021 год –     823 297,30 тыс. руб.; 

2022 год –  1 194 740,52 тыс. руб.; 

2023 год –  1 101 672,00 тыс. руб.; 

2024 год –  1 072 468,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 601 377,34 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –     131 334,22 тыс. руб.; 

2021 год –     105 479,40 тыс. руб.; 

2022 год –       98 941,12 тыс. руб.; 

2023 год –     156 737,30 тыс. руб.; 

2024 год –     108 885,30 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 785 227,60 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –     143 592,90 тыс. руб.; 

2021 год –       75 947,90 тыс. руб.; 

2022 год –     377 459,40 тыс. руб.; 
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2023 год –     106 074,70 тыс. руб.; 

2024 год –     82 152,70 тыс. руб.;  

в) за счет средств местных бюджетов – 0,00 тыс. руб. 

2020 год –             0,00 тыс. руб.; 

2021 год –             0,00 тыс. руб.; 

2022 год –             0,00 тыс. руб.; 

2023 год –             0,00 тыс. руб.; 

2024 год –             0,00 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 3 696 670,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –     616 170,00 тыс. руб.; 

2021 год –     641 870,00 тыс. руб.; 

2022 год –     718 340,00 тыс. руб.; 

2023 год –     838 860,00 тыс. руб.; 

2024  год –       881 430,00 тыс. руб. 

1.4.  Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции: 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Саха (Якутия) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

программы) 

Министерство предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Участники 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение формирования доступного туристско-

рекреационного комплекса, включая транспортную 

инфраструктуру. 

2. Продвижение республиканских туристических 

продуктов на межрегиональный и международный 

уровни 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Общий туристский поток по данным коллективных 

средств размещения, тыс. человек: 

2020 год - 150; 

2021 год - 208; 

2022 год - 210; 

2023 год - 212; 
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2024 год - 214. 

2. Объем платных туристических услуг, млн руб.: 

2020 год - 523; 

2021 год - 784; 

2022 год - 824; 

2023 год - 861; 

2024 год - 898. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2024 годы 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

подпрограммы – 67 809,37 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год –   47 694,37 тыс. руб.; 

2021 год –        200,00 тыс. руб.; 

2022 год –        200,00 тыс. руб.; 

2023 год –     9 696,00 тыс. руб.; 

2024 год –   10 019,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 66 809,37 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –    47494,37 тыс. руб.; 

2021 год –            0,00 тыс. руб.; 

2022 год –            0,00 тыс. руб.; 

2023 год –     9 496,00 тыс. руб.; 

2024 год –     9 819,00 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –            0,00 тыс. руб.; 

2021 год –            0,00 тыс. руб.; 

2022 год –            0,00 тыс. руб.; 

2023 год –            0,00 тыс. руб.; 

2024 год –            0,00 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год –            0,00 тыс. руб.; 

2021 год –            0,00 тыс. руб.; 

2022 год –            0,00 тыс. руб.; 

2023 год –            0,00 тыс. руб.; 

2024 год –            0,00 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 1 000,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

 



6 

 

2020 год –        200,00 тыс. руб.; 

2021 год –        200,00 тыс. руб.; 

2022 год –        200,00 тыс. руб.; 

2023 год –        200,00 тыс. руб.; 

2024 год –        200,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Качественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

формирование стратегического географического 

каркаса, основанного на перспективных туристских 

проектах республики и территориальной приоритетной 

структуре развития инфраструктуры туризма на 

действующих центрах притяжения туристов; 

формирование привлекательного образа Якутии как 

дестинации, формирование уникального туристического 

продукта и грамотная презентация возможностей, 

выработка общих стандартов и координация усилий для 

продвижения бренда. 

Количественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

достижение общего туристского потока по данным 

коллективных средств размещения до 214 тыс. человек 

к 2024 году; 

увеличение объема платных туристских услуг, 

оказанных населению, до 898 млн. руб. к 2024 году. 

1.5.  Раздел II «Цели и задачи государственной программы»: 

1.5.1.  Подпрограмму № 2 дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«2.12. Оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.12.1. Докапитализация фондов содействия кредитованию 

(гарантийных фондов, фондов поручительств) (далее - региональные 

гарантийные организации) для оказания в 2020 году неотложных мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Мероприятие направлено на привлечение федеральных средств на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятия, направленной на повышение доступности льготных кредитов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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2.12.2. Докапитализация государственных микрофинансовых 

организаций для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Мероприятие направлено на привлечение федеральных средств на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятия, направленной на повышение доступности микрозаймов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.5.2. В подпрограмме № 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Республике Саха (Якутия)»: 

1.5.2.1. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Подготовка и реализация проекта туристско-рекреационного 

кластера «Культурно-историческая дестинация «Намские просторы». 

Проект «Намские просторы» направлен на формирование туристской 

дестинации на территории Намского улуса Республики Саха (Якутия). 

Дестинация включает широкий спектр услуг для удовлетворения 

разнообразных нужд различных категорий туристов, оказываемых в пределах 

Намского района в соответствии с ее туристской специализацией.». 

1.5.2.2. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:  

«3.1.4. Реализация проекта туристско-комбинированного кластера 

«Российский Север Арктики». 

1.5.2.3. Пункты 2.10, 2.10.1, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.9, 3.1.2, 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 

3.3.1., 3.3.3., 3.3.5-3.3.8, 3.4., 3.4.1., 3.4.2 признать утратившими силу. 

1.6. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы, и их значениях» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему Указу. 

1.7. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 

годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

1.8.   Абзац первый пункта 2.10 порядка предоставления и 

распределения субсидий на реализацию мероприятия «Оказание финансовой 

поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в 

моногородах, в том числе поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности» приложения № 3 «Порядки предоставления и распределения 

межбюджетных субсидий» изложить в следующей редакции: 
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«2.10. Заявка и документы, указанные в пункте 2.9 настоящего порядка 

(далее - документы), представляются в Министерство и посредством 

информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Главы 

Республики Саха (Якутия)» в сроки, указанные в извещении о приеме 

документов, в бумажном и электронном виде с сопроводительным письмом в 

произвольной форме, составленным в двух экземплярах.». 

2. В таблице пункта 2.26 порядка предоставления и распределения 

субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) пункт 1 

изложить в следующей редакции: 

 

№ 
Показатели результативности использования 

субсидии 

Значения 

показателей 

1 

Количество размещенных резидентов в 

введенном объекте и/или 

реконструированном/отремонтированном 

объекте капитального строительства 

5 ед. 

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

9 октября 2020 года 

№ 1465 

 

 

 

 



 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Указу Главы  

Республики Саха (Якутия) 

от 9 октября 2020 г. № 1465 

    

Сведения 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий государственной программы и их значениях 

     

№  

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

(ИОГВ) 

Значения показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы» 

 Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
95 99 102 105 107 

Подпрограмма № 2 «Реализация государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» 

2 

Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, 

в том числе микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 

% к 

предыдущему 

году 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
103,6 100,3 105,5 103 103 

Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Республики Саха (Якутия) 

% к 

предыдущему 

году 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
102 100,4 104,1 102,3 102,3 
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Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

49 660 49 882 51 926 53 115 54 330 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом 

микропредприятий, без 

индивидуальных предпринимателей) 

млрд руб. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
280,91 324,33 374,70 442,15 517,31 

Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте сектора 

малого и среднего 

предпринимательства 

% 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
6,4 6,6 6,8 6,8 6,9 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения 

ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 44 45 46 47 48 

Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях, в общем объеме 

финансового обеспечения 

государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета 

% 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

14 36 10 26 26 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 

года 

 

 

млрд руб. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
257,70 296,86 344,71 397,96 457,65 



11 

 

Основное мероприятие № 2.1 «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего  

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

2.1 

Количество выдаваемых микрозаймов 

микрофинансовой организацией 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, нарастающим 

итогом 

ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 1016 800 858 916 970 

Объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при гарантийной 

поддержке региональными 

гарантийными организациями 

тыс.руб. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 935 696 810 969 849 052 842 623 815 855 

Основное мероприятие № 2.2. «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.2 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных 

услугами центров «Мой бизнес» 

% 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

4 5 7 9 10 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях, получивших поддержку 

ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
12 12 8 8 9 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

выведенных на экспорт при поддержке 

центра (агентства) координации 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, нарастающим 

итогом 

ед. 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

20 27 34 41 47 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, получивших 

ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

4402 5833 8392 11086 12654 
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поддержку в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим 

итогом 

Основное мероприятие № 2.3. «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

2.3 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

149 238 304 364 410 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, 

нарастающим итогом 

чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 1237 1871 2277 2663 2997 

Количество физических лиц - 

участников регионального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в региональном проекте, 

нарастающим итогом 

чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

807 1476 2146 2813 3486 

Основное мероприятие № 2.4. «Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

2.4 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом 

чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
0 4600 9400 13000 16400 

Основное мероприятие № 2.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.5 
Количество сохраненных и/или вновь 

созданных рабочих мест субъектами 
ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 
20 20 20 20 20 
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малого и среднего 

предпринимательства, получателям 

имущественной поддержки 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Основное мероприятие № 2.6. «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.6 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

удовлетворенных оказанными услугами 

Центра «Мой бизнес» 

% 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
80 85 90 95 95 

Основное мероприятие № 2.7. «Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.7 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших услуги центра (агентства) 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

нарастающим итогом 

ед. 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

25 50 75 100 130 

Основное мероприятие № 2.8. «Мероприятия, направленные на укрепление имиджа предпринимательской деятельности» 

2.8 

Доля граждан, планирующих открыть 

собственный бизнес в течение 

ближайших 3 лет 

% 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

6,3 6,7 7,3 7,7 8,2 

Основное мероприятие № 2.9. «Оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и их наемным работникам» 

2.9 

Количество слушателей массовых 

программ обучения повышения 

квалификации 

тыс.чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

5 5,1 5,1 5,15 5,2 

Основное мероприятие № 2.10. Утратило силу 
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Основное мероприятие № 2.11. «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.11 

Количество сохраненных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получателями 

государственной поддержки в виде 

субсидирования части затрат 

чел. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 44 10 0 38 46 

Основное мероприятие № 2.12. «Оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего  

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

2.12 

Объем привлеченных федеральных 

средств на оказание неотложных мер по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

тыс.руб. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

28 876,4 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Саха (Якутия)» 

3 

Общий туристский поток по данным 

коллективных средств размещения 

тыс. чел. Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

150 208 210 212 214 

Объем платных туристических услуг млн руб. Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
523 784 824 861 898 

Основное мероприятие № 3.1. «Формирование доступного туристско–рекреационного комплекса» 

3.1 

Общее количество созданных объектов 

туристской инфраструктуры 

ед. Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

 

 

4 12 15 18 21 

Основное мероприятие № 3.2. Утратило силу 
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Основное мероприятие № 3.3. «Продвижение республиканских туристических продуктов на межрегиональный и международный уровни» 

3.3 
Количество публикаций и выпусков о 

туризме в Республике Саха (Якутия) 
ед. 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

150 150 150 150 150 

Основное мероприятие № 3.4. Утратило силу 

Подпрограмма № 4. «Создание условий и повышение конкурентной среды на потребительском рынке Республики Саха (Якутия)» 

4 

Оборот розничной торговли млрд руб. Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

261,87 273,79 287,39 300,04 311,38 

Основное мероприятие № 4.1. «Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего  

предпринимательства по повышению качества и конкурентоспособности товаров и услуг» 

4.1 

Увеличение уровня обеспеченности 

населения Республики Саха (Якутия) 

продукцией местного производства 

(доля роста к 2020 году)  

% Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
х 10 15 20 25 

Подпрограмма № 4.2. «Создание условий для субъектов малого и среднего предпринимательства,  

занятых в сфере грузоперевозок и придорожного сервиса» 

4.2 

Удовлетворенность требований 

потребителей по качеству и 

безопасности местной продукции для 

жизни и населения 

% Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 
30 35 40 45 50 

 

___________________ 


