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Государственное казенное учреждение  

Республики Саха (Якутия)  

«Центр информационно-консультационного 

обеспечения сельского хозяйства» 



Этапы развития регионального информационно- 

консультационного центра в Республике Саха (Якутия)  

Федеральный закон  

от 29.12.2006 №264-ФЗ 

«О развитии сельского 

хозяйства» 

2006 

2009 

2017 

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 26.04.2016 

1619-З № 791-V 

«О развитии сельского 

хозяйства в Республике 

Саха (Якутия)» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Республиканский 

информационно- 

консультационный 

центр АПК РС(Я)» 

Автономное  

учреждение 

«Консультационно- 

методологический 

центр АПК РС(Я)» 

Государственное 

казенное учреждение 

«Центр информационно-

консультационного 

обеспечения сельского 

хозяйства» 
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Основные направления Мероприятия 

Реализация статьи 17 

«Информационное и 

консультационное 

обеспечение в 

сельском хозяйстве» 

Закона РС(Я) «О 

развитии сельского 

хозяйства в РС(Я)» 

Организация деятельности сельскохозяйственных консультантов с 

функциями технологического сопровождения ведения с/х производства в 

соответствии с Системой ведения сельского хозяйства в РС(Я). 

Повышение уровня правовых и экономических знаний субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве. 

Информационная поддержка субъектов деятельности в сельском хозяйстве 

в средствах массовой информации. 

Создание и ведение Единой системы информационно-аналитического 

обеспечения сельского хозяйства РС(Я) (постановление Правительства РС(Я) от 

29.01.2019 №8) 

Геоинформационное сопровождение Системы ведения сельского хозяйства 

в РС(Я) и Схемы размещения производственных объектов сельского 

хозяйства РС(Я). 

Информационное и техническое обеспечение субъектов деятельности в 

сельском хозяйстве. 

Обеспечение 

деятельности МСХ 

РС(Я) и выполнение 

отдельных функций 

МСХ РС(Я) 

Освещение деятельности МСХ РС(Я) в СМИ 

Обслуживание компьютерного парка и оргтехники МСХ РС(Я)  

Объединенный ведомственный архив МСХ РС(Я) 

Внедрение профессиональных стандартов в субъектах государственного 

сектора АПК (распоряжение Правительства РС(Я) от 19.09.2017 N 1199-р) 

Ведомственный проектный офис по цифровой трансформации (Указ Главы 

РС(Я) от 19.07.2019 №663 «Об утверждении функциональной структуры проектного 

комитета по цифровой трансформации государственного управления РС(Я)) 

Разработка информационно-аналитических и методических материалов 

Централизованная бухгалтерия подведомственных государственных учреждений МСХ РС(Я) 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в РС(Я)  
в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» (постановление Правительства РС(Я)  23.05.2019 № 113) 

Основные направления деятельности (наделенные функции) ГКУ «ЦИКОСХ»  
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№ 

п/п 
Наименование федерального проекта 

Численность занятых в 

сфере предприни-

мательства, включая ИП - 

25 млн. человек 

Доля МСП в 

общем объеме 

ВВП – 32,5 %  

Доля экспорта субъектов 

МСП в общем объеме не 

сырьевого экспорта, 10 % 

1 
Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности 
41,4 19,44 -  

2 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию 
10,9 27,13 -  

3 Акселерация субъектов МСП 36,5 40,83 100,0 

4 Популяризация предприни-мательства 9,1 10,16 -  

5 
Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 
2,2 2,44 -  

ИТОГО 100 100 100 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам протоколом от 24.12.2018 № 16) 

Основные задачи перед Правительством Российской Федерации до 2024 года 
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Упорядочение деятельности не действующих СПоК в РС(Я)  
в рамках ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

Сопровождение деятельности КФХ в РС(Я) 
в рамках ФЗ от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

Вовлечение ЛПХ граждан в систему с/х кооперации 
в рамках ФЗ от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

97 042 

85 397 

31 679 

По данным ВСХП - 2016, ед. 

Количество ЛПХ по данным п/х кнниг администраций МО на 
01.01.2019 

Вовлечены в систему кооперации по данным ТО Росстата 
по РС(Я) на 01.01.2019 (из числа СПоК сдающих отчетность) 

571 
288 

208 

163 

Зарегистрировано в Управлении ФНС по РС(Я) на 
01.01.2019 

Сдано отчетов в ТО Росстата по РС(Я) на 01.01.2019 

Сдано отчетов в Минсельхоз РС(Я) на 01.01.2019 

Включено в Единый реестр субъектов деятельности в 
сельском хозяйстве 

198 К(Ф)Х в форме 

юр. лиц, с 

01.01.2021г. 

подлежат к 

реорганизации или 

ликвидации  
(п. 3 ст. 23 ФЗ от 

11.06.2003 N 74-ФЗ) 

3098 

2612 

2014 

1996 

813 

Зарегистрировано в Управлении ФНС по РС(Я) на 
01.01.2019 

Сдано отчетов в ТО Росстата по РС(Я) на 
01.01.2019 

Сдано отчетов в Минсельхоз РС(Я) на 01.01.2019 

Включены в Единый реестр субъектов 
деятельности в с/х 

Количество участников программы поддержки 
начинающих и семейных фермеров за 2012-2019 … 
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Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" 

Федеральный проект «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

(утвержден президиумом Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

протоколом от 24.12.2018 № 16) 

Организация деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров в Республике Саха (Якутия) 

Стандарт деятельности центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров  
(утвержден проектным комитетом по национальному 

проекту «Малый бизнес и поддержка предпринимательской 

инициативы» протоколом от 21.03.2019 № 1) 

Пункт 2 постановления Правительства РС(Я)  

23.05.2019 № 113  
ГКУ «ЦИКОСХ» определен  региональным Центром 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров в РС(Я) 

Указ Главы РС(Я) от 20.05.2019 № 547 
(внесены изменения в государственную программу РС(Я), 

в части включения нового мероприятия «Создание 

системы поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации»  

 Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-

2024 

1. Общий показатель вовлечения в субъекты МСП, единиц 348 195 272 320 179 188 1 502 
1.1. Содействие созданию новых рабочих мест КФХ в году 

получения грантов «Агростартап», человек 
54 58 48 54 60 66 340 

1.2. Содействие вовлечения ЛПХ граждан и К(Ф)Х в 

систему СХК (кроме кредитных) 
265 105 198 238 87 88 981 

1.3. Содействие созданию новых субъектов МСП 29 32 26 28 32 34 181 

в том числе: 

новые КФХ по грантам "Агростартап" 27 29 24 27 30 33 170 

новые СПоК 2 3 2 1 2 1 11 

Задачи до 2024 года в соответствии с Соглашением между Минсельхозом России и 

Правительством РС(Я) от 27.05.2019 № 082-17-2019-193  
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Перевод в электронный вариант данных отчетностей хозяйств, 

получивших государственную поддержку за 2014-2019 годы, по 

программе поддержки начинающих и семейных фермеров, с учетом 

проверки достоверности целевого использования средств в 

подсистеме сбора отчета ЕСИАО СХ  
в рамках исполнения требований Стандарта деятельности Центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  

Всего имеется 5 648 ед. отчетов,  

в том числе отчеты ПНФ – 4 429,  

СЖФ – 1219 

1 529 

1 445 

1 278 

908 

400 

88 

2019

2018

2017

2016

2015

2014
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№ в ОРП 
Базовая услуга или 

работа 

ОКПД в соответствии  услуг, утвержденных Минсельхозом России (Единый портал бюджетной 

системы РФ (https://bus.gov.ru/pub/home.)) 

35  
уникаль-

ный код 

№700200О.

99.0.АЧ14А

А00000 

12.934.0 

«Предоставление 

консультационной 

помощи в рамках 

государственной 

аграрной 

политики» 

70.2 Услуги консультативные по вопросам управления 

70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 

63.1 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей 

инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных 

и информационных ресурсов 

74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки 

74.90.20 Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки 

36  
уникаль-

ный код 

№691000О.

99.0.АЧ15А

А00000 

12.935.0 

«Информационное 

обеспечение в 

рамках 

государственной 

аграрной 

политики» 

69.10 Услуги юридические 

70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 

63.1 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей 

инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных 

и информационных ресурсов 

72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками 

72.20 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и 

гуманитарных наук 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043  
"О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физ. лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физ. лицам, и работ, оказание и выполнение которых  предусмотрено 

нормативными правовыми актами РФ" 

Наличие видов деятельности ГКУ «ЦИКО СХ» в общероссийском и региональном перечнях 

государственных и муниципальных услуг и работ 

В соответствии с приказом Министерства финансов РС(Я) от 29.12.2017 N 01-04/1965-Н 
"Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ"  

Реестровый номер Базовая услуга или работа 

1200000008749010Р141 
12.934.0 «Предоставление консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики» 
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Организационная структура ГКУ «ЦИКОСХ» с 01 июля 2019 года 
(в соответствии с распоряжением Главы РС(Я) от 10.01.2017 № 2-РГ «Об изменении типа АУ РС(Я) 

«Консультационно-методологический центр» на ГКУ «Центр информационно-консультационного 

обеспечения сельского хозяйства», распоряжением Правительства РС(Я) от 23.06.2017 N 781-р  

«О Методических рекомендациях по формированию структуры государственных учреждений РС(Я)») 

Руководитель 

Заместитель руководителя (1) Заместитель руководителя (1) 

Главный 

бухгалтер (1) 

Отдел центра-

лизованного 

бухгалтер-

ского учета и 

отчетности (6) 
  

Начальник 

отдела - 

заместитель 

главного 

бухгалтера (1) 

Ведущий 

бухгалтер (4) 

Бухгалтер (1)  

Отдел 

информационно-

аналитического и 

технического 

обеспечения (8) 
  

Начальник отдела (1) 

Заместитель 

начальника отдела (1) 

Инженер-программист 

(2) 

Ведущий инженер-

электроник (1)  

Инженер-электроник 

(1) 

Системный аналитик 

(2) 

Отдел компетенций 

в сфере сельско-

хозяйственной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров (9) 
 

Начальник отдела (1) 

Заместитель начальника 

отдела – контрактный 

управляющий (1) 

Экономист по 

планированию (2) 

Экономист по бух. учету 

и анализу хозяйственной 

деятельности (2) 

Экономист по 

финансовой работе (1) 

Менеджер (1) 

Юрисконсульт (1) 

Отдел 

информацион-

ной поддержки и 

архивного дела 

(5) 
  

Начальник отдела (1) 

Специалист по 

связям с 

общественностью (1) 

Эксперт (1) 

Заведующий 

архивохранилищем 

(1) 

Ведущий 

инженер по 

эксплуатации 

оборудования (1) 

Води-

тели 
 

Водители 

(2) 

АУП – 4, начальники отделов – 4, 

основной персонал – 24, прочие – 2 

Итого 34 штатные единицы 
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№ Наименование услуг 
Объем, 

единиц 

План работы – всего 1 700 

I. 
По направлению «Предоставление консультационной 

помощи в рамках государственной аграрной политики»  
1 520 

1.1 
Участие в разработке и реализации государственных программ, 

направленных на развитие АПК 
30 

1.2 
Анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП и СХК, 

зарегистрированных на территории РС(Я) 
5 

1.3 Разработка информационно-аналитических материалов 14 

1.4 
Оказание информационных, консультационных, методических 

услуг субъектам МСП, СХК и ЛПХ 
1 341 

1.5. 
Организация сопровождения деятельности микро-, малых и 

средних сельскохозяйственных товаропроизводителей  
130 

II. 
Всего по направлению "Информационно-техническое 

обеспечение" 
180 

2.1 Внедрение информационных систем в АПК РС(Я) 12 

2.2 Информационно-техническое обслуживание МСХ РС(Я) 8 

2.3 Иные направления по обеспечению функций МСХ РС(Я) 160 

План работы ГКУ «ЦИКОСХ» на 2019  год, с учетом реализации  

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации» 
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№ Наименование видов услуг 
Объем, 

единиц 

I 
Участие в разработке и реализации государственных программ, 

направленных на развитие АПК 
30 

1.1. 
Подготовка проектов правовых актов, решений Главы РС(Я), Правительства 

РС(Я) и МСХ РС(Я) 
5 

1.2 
Выполнение государственных полномочий по  исполнению обязательств по 

выплате молодым специалистам 
4 

1.3 Разработка докладов для МСХ РС(Я) 15 

1.4 
Участие в сельскохозяйственных выставках АПК регионального и 

федерального уровня  
2 

1.5 
Сопровождение реализации Плана внедрения профессиональных стандартов 

в субъектах государственного сектора АПК РС(Я) 
4 

II 
Анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП и СХК, 

зарегистрированных на территории РС(Я) 
5 

2.1 Создание и регулярная актуализация базы данных: 5 

2.1.1 Организаций АПК РС(Я) 2 

а) Организации и сельскохозяйственные производственные кооперативы 1 

б) Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 1 

2.1.2 Крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 1 

2.1.3 Реестр мер государственной поддержки АПК 1 

2.1.4 Реестр получателей мер государственной поддержки АПК 1 

Расшифровка направления I 

 "Предоставление консультационной помощи в рамках государственной 

аграрной политики" 
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№ Наименование видов услуг 
Объем, 

единиц 

III Разработка информационно-аналитических материалов 14 

3.1 Информационно-аналитические материалы 7 

3.2 Методические материалы 7 

IV 
Оказание информационных, консультационных, 

методических услуг субъектам МСП, СХК и ЛПХ 
1 341 

4.1 
Информационная поддержка субъектов деятельности в сельском 

хозяйстве 
520 

4.2 
Консультационная поддержка граждан, ведущих ЛПХ и субъектов 

МСП 
605 

4.3 Оказание методологической помощи субъектам МСП, СХК и ЛПХ 112 

4.4 
Повышение правовой и экономической грамотности субъектов 

деятельности в сельском хозяйстве 
104 

V 
Организация сопровождения деятельности микро-, малых и 

средних сельскохозяйственных товаропроизводителей  
130 

5.1 
Оказание услуг в области финансовой и производственной 

деятельности  
70 

5.2 Оказание услуг по подготовке и оформлению документов 60 
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№ Наименование видов услуг 
Объем, 

единиц 

I Внедрение информационных систем в АПК 12 

1.1 Сопровождение внедрения и развития ЕСИАО СХ 9 

1.2 

Реализация третьего этапа  создания ЕСИАО СХ по 

информационному взаимодействию с другими информационными 

системами 
1 

1.3 
Сопровождение внедрения и развития иных программных продуктов 

в сфере АПК 
2 

II Информационно-техническое обслуживание МСХ РС(Я) 8 

2.1 
Техническое сопровождение организации и проведения сеансов 

видеоконференцсвязи МСХ РС(Я) 
4 

2.2 
Техническое сопровождение работы компьютерного, звукового и 

офисного оборудования МСХ  РС(Я) 
4 

III Иные направления по обеспечению функций МСХ РС(Я) 160 

3.1 
Централизация бухгалтерского учета подведомственных МСХ РС(Я) 

учреждений и организаций 
4 

3.2 
Предоставление архивных справок объединенного ведомственного 

архива МСХ РС(Я) 
156 

Расшифровка направления II  

"Информационно-техническое обеспечение" 
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Количество форм отчетностей, закрепленных за структурными 

подразделениями ГКУ «ЦИКОСХ» в 2019 году 
(в соответствии с приказом Учреждения от 15.02.2019 № 34 «Об организации 

предоставления форм отчетности для казенных учреждений в 2019 году»)  

№ 
Наименование получателя 

отчета 
Итого 

в том числе: 

Отдел 

централизован-

ного бухгалтерс-

кого учета и 

отчетности (без 

учета отчетов ГБУ 

«Сахаагроплем», ГБУ 

«Служба земледелия», 

ГБУ «ГП Бытантайское»  

Отдел 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйс-

твенной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров  

Отдел 

информационно-

аналитического 

и технического 

обеспечения  

Всего 75 51 20 4 
1 МСХ РС(Я) 33 26 5 2 

2 
Управление ФНС по 

РС(Я) 
10 8  - 2 

3 МСХ РФ 2  - 2  - 

4 АО "Корпорация МСП" 4  - 4  - 

5 ГКУ "СГЗ по РС(Я)" 3  - 3  - 

6 ОВК РС(Я) по г. Якутск 3  - 3  - 

7 Отделение ПФР по РС(Я) 2 2  -  - 

8 ГУ РО ФСС по РС(Я) 14 14  -  - 
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Руководитель - Плотников Семен Николаевич  

1. Общее руководство (всего 34 шт. ед. по АУП - 4 чел., по 4 структурным подразделениям - 30 чел.). 

2. Организация проведения информационно-аналитической работы Учреждения 

3. Подготовка презентационных и слайдовых материалов 

Заместитель руководителя – Горохова Анна Петровна 

1. Координация выполнения плана работы Учреждения в части информационного обеспечения в 

рамках государственной аграрной политики (в 2019 году План 180 ед. услуг).  

2. Координация выполнения работ по цифровой трансформации сельского хозяйства  

Заместитель руководителя – Филиппов Дмитрий Анатольевич 

1. Координация выполнения плана работы Учреждения в части предоставления консультационной 

помощи в рамках государственной аграрной политики (в 2019 году план - 1 520 ед. услуг).  

2. Координация выполнения индикаторов федерального проекта "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации" со стороны Учреждения (план вовлечения до 2024 года в 

субъекты МСП - 1 502 ед., создания новых рабочих мест - 340 ед., вовлечения ЛПХ граждан в члены 

СПоК - 981 ед., создание новых К(Ф)Х - 170 ед. и СПоК - 11 ед.). 

Главный бухгалтер – Тихонов Владислав Николаевич 

1. Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, разработка и 

реализация бюджетной сметы и плана ФХД Учреждения.  

2. Составление и предоставление бюджетной и финансовой отчетности Учреждения.  

3. Организация работы централизованной бухгалтерии ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем», ГБУ РС(Я) 

«Служба земледелия», ГБУ РС(Я) ГП «Бытантай» 
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Постановление Правительства РС(Я) от 23.05.2019 N 113 

"Об утверждении Порядка предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

определении центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 

Республике Саха (Якутия)" 

пункт 2: 

«2. Определить центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 

Республике Саха (Якутия) ГКУ РС(Я) "Центр информационно-консультационного обеспечения сельского 

хозяйства".». 

Отдел компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров  
(9 штатных единиц) 

Стандарт деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров в субъектах РФ (утвержден проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и 

поддержка предпринимательской инициативы» протоколом от 21.03.2019 № 1) 

пункт 2.1: 

«…- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, одним из учредителей (участником и/или членом) 

которого является субъект Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта РФ, оказывающее 

на территории субъекта РФ информационно-консультационные услуги физическим и юридическим лицам, 

деятельность которого направлена на обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) в области сельского хозяйства, … ». 

Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ  

«О развитии сельского хозяйства» 

пункт 10 части 1 статьи 7 «Основные направления государственной поддержки в сфере развития с/х» 
«10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и 

переподготовка специалистов для сельского хозяйства.». 

Закон РС(Я) от 26.04.2016 1619-З N 791-V 

«О развитии сельского хозяйства в РС(Я)» 

Части 1 и 2 пункта 1 статьи 17 «Информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве»: 

«1) организация деятельности сельскохозяйственных консультантов с функциями технологического 

сопровождения ведения сельхозпроизводства в соответствии с системой ведения сельского хозяйства в РС(Я); 

2) повышение уровня правовых и экономических знаний субъектов деятельности в сельском хозяйстве;». 
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Начальник отдела (1) 

1. Координация выполнения функций и услуг Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров. 

2. Координация выполнения Плана работы Учреждения в части предоставления консультационной помощи в рамках 

государственной аграрной политики (в 2019 году план оказания Услуг по аналогичному направлению составляет 1 520 ед.) (за 

сотрудником закреплено сдача 3 форм квартальной и годовой отчетности). 

3. Методология организации деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции субъектами МСП. 

4. Организация разработки и реализации программы деятельности Центра компетенций.  

5. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам анализа деятельности субъектов МСП, 

действующей системы мер поддержки субъектов МСП, существующих финансовых, административных и информационных 

барьеров, препятствующих деятельности субъектов МСП и СХК. 

6.  Вовлечение ЛПХ граждан и субъектов МСП в с/х кооперативы ( план в 2019 году вовлечения ЛПХ граждан в систему СХК - 265 ед.). 

Заместитель начальника отдела - контрактный управляющий  (1) 

1. Выполнение функций контрактного управляющего, организация закупок Учреждения (за 2018г. объем закупок  6,1 млн. рублей 

по 10 лотам, за 2019г. объем закупок 10,6 млн. рублей по 23 лотам). 

2. Ведение антикоррупционной политики Учреждения, в том числе конфликта интересов. 

3.  Содействие в подборе квалифицированных кадров, проведение консультаций по вопросам применения трудового 

законодательства РФ (в т.ч. по оформлению необходимых документов для приема на работу). 

Экономист по финансовой работе  (1) 

1. Формирование методологии бухгалтерского учета, отчетности и организации деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

2. Оказание услуг в части организации взаимодействия с финансовыми организациями с целью содействия субъектам МСП и 

СХК в подготовке документации, необходимой для последующего направления в кредитные и лизинговые организации  (на 

01.01.2019г. фактически заключены соглашения с ТО Росстатом РС(Я), АО "Корпорация МСП", ЯРС СХК "Сахаагроконтроль", подготовлены 

проекты соглашений с АО ФАПК "Туймаада", АО "Региональная лизинговая компания", ГКУ РСЯ "Центр "Мой бизнес",  с ведущими банками РС(Я) 

(ЯРФ АО "Роосельхозбанк", АКБ "Алмазэргиэнбанк« АО, Якутское отделение № 8603 ПАО «Сбербанк России ) с целью получения заемного 

финансирования, в т.ч. с применением механизмов льготного кредитования 

3. Техническое сопровождение К(Ф)Х, получивших государственную поддержку по программам поддержки начинающих и 

семейных фермеров за 2014-2019 годы (кол-во К(Ф)Х, сдающих отчетность -  818 ед.). 

4. Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта с/х продукции, в том числе. 
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Юрисконсульт (1) 

1. Организация внедрения профессиональных стандартов в АПК согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 

19.09.2017 N 1199-р "О национальной системе квалификаций в РС(Я))" (ведется работа с районными (городскими) 

управлениями сельского хозяйства по анализу штатных расписаний субъектов муниципального сектора АПК РС(Я) (всего имеется 

субъектов 67 субъектов государственного (15 субъекта) и муниципального (52 субъекта по данным МР)). 

2. Оказание бесплатной юридической помощи в поселениях (за 2018г. оказано 100 услуг, по итогам 9 мес. т.г. оказано 60 ед. 

услуг, план на 2019 год составляет 100 ед., за сотрудником закреплено сдача 2 форм квартальной и годовой отчетности,  разработка 4 

информационно-методических материалов). 

3. Техническое сопровождение К(Ф)Х, получивших государственную поддержку по программам поддержки 

начинающих и семейных фермеров за 2014-2019 годы (кол-во К(Ф)Х, сдающих отчетность -  818 ед.). 

4. Учет заключенных Соглашений. 

5. Проведение консультаций с субъектами МСП и СХК по вопросам приобретения прав на земельные участки из 

земель сельхозназначения . 

6. Оказание услуг по подготовке и оформлению документов, необходимых для регистрации, реорганизации и 

ликвидации  предпринимательской деятельности. 

7. Оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение деятельности субъектов МСП и СХК (составление 

и юридическая экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 

представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов (исков, 

отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления интересов субъекта МСП в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю и др.) 

Менеджер (1) 

1. Ведение делопроизводства и документооборота, организация контроля исполнения приказов, протоколов и 

письменных поручений Учреждения (за 2018 год зарегистрировано 1 346 ед. входящей корреспонденции, из них 817 ед поставлено 

на контроле исполнения письменных поручений, зарегистрировано 1 158 ед. исходящей корреспонденции. Изданы и зарегистрированы 

приказы по основной деятельности 292 ед., по личному составу 106 ед. По итогам 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 1 346 ед. 

входящей корреспонденции, из них 704 ед. поставлено на контроле исполнения письменных поручений, зарегистрировано 1 026 ед. 

исходящей корреспонденции. Изданы и зарегистрированы приказы по основной деятельности 208 ед., по личному составу 81 ед., 

дополнительно за сотрудником закреплено сдача 4 форм квартальной и годовой отчетности). 

 2. Правовое обеспечение деятельности Учреждения.  

3. Ведение кадрового учета Учреждения (34 штатные единицы), положение о воинском учете  (кол-во граждан в 

Учреждении, пребывающих в запасе - 14 чел.) 
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Экономист по планированию (2) 

1. Сбор первичной отчетности получателей субсидий по направлениям "Поддержка начинающих фермеров", "Развитие семейной 

животноводческой фермы", "Агростартап" (план сбора годового отчета в подсистеме сбора отчета в ЕСИАО СХ составляет – 818, в том 

числе ПНФ – 618ед. (получатели за 2014-2018гг.), СЖФ 200 (получатели за 2014-2017гг. и 2019г.) ).  

2. Участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Занятость на селе" в 

Хангаласском, Горном и Намском районах на 2019-2020 годы (на 01.01.2019г. фактически выезжали в с.Бердигестях и с.Бясь-Кюель Горного 

(количество обратившихся за услугами – 40 чел.), с. Намцы Намского (количество обратившихся за услугами – 20 чел.) и в с.Сине Хангаласского 

районов) (количество обратившихся за услугами – 7 чел.) 

3. Техническое сопровождение К(Ф)Х, получивших государственную поддержку по программам поддержки начинающих и семейных 

фермеров за 2014-2019 годы (кол-во К(Ф)Х, сдающих отчетность -  818 ед.) 

4. Планирование, учет и анализ деятельности ГКУ ЦИКОСХ, ГБУ ГП «Бытантай» (Учет по осуществлению экономической деятельности ГКУ 

ЦИКОСХ, ГБУ ГП «Бытантай», в т.ч. осуществление экономического анализа х/д, учет экономических показателей результатов 

производственной деятельности и учет заключенных договоров). 

5. Сопровождение КФХ и СПоК, получивших гос. поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части 

формирования необходимого пакета отчетных документов (по итогам 9 мес. т.г. оказано 81 ед. услуг, план на 2019 год составляет  35 ед.).  

6. Оказание услуг по подготовке и оформлению документов, необходимых для участия субъектов МСП и СХК в программах 

государственной поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, мероприятиях федерального 

проекта (включая разработку бизнес- плана, составление ФЭО планируемого к реализации проекта, оказание содействия в подготовке ПСД и 

разрешительной документации). 

7. Содействие субъектам МСП и СХК в подборе с/х техники и оборудования для осуществления ими эффективной деятельности, 

внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве.  

8. Методология АИС "Свод производственно-финансовых планов с/х организаций" и СПоК (на 01.10.2019г. ведется работа по апробации 

разработанного программного продукта «Свод производственно-финансовых планов сельскохозяйственных организаций», как отдельной 

подсистемы ЕСИАО СХ). 

9. Содействие в своде производственно-финансовых планов с/х организаций на уровне муниципальных районов (за 2018 год оказано услуг 

18 по 10 МР, кол-во СХО, сдающих профинпланы в 2019 году составляет 110 ед.).  

10. Формирование методологии строительства малых производственных объектов с/х  (за сотрудником закреплено разработка 5 

информационно-методических материалов, в том числе 2 ед. по строительству малых производственных объектов).  

11. Оказание практической помощи по составлению бизнес-планов и ТЭО для субъектов малого предпринимательства в АПК (за 2018 г. 

разработано 60 ед. бизнес планов и ТЭО, в 2019 году план разработки 40 ед., за 9 мес. т.г. разработано 26 ед.) 

12. Организация обучения членов СПоК и действующих и потенциальных руководителей СПоК, представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, сельского населения, (в 2018 году проведено 54 выездных лекций и семинаров в МР).  

13. Разработка типовой документации, в том числе учредительных документов для организации и развития предпринимательской 

деятельности в области сельского хозяйства всех видов и форм собственности 
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Экономист по бухгалтерскому учету и финансово-хозяйственной деятельности (2) 

1. Оказание практической помощи участникам программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств в 

разработке бухгалтерской отчетности (в 2019 году кол-во хозяйств, участников программы финансового оздоровления 

составляет 65 ед.).  

2. Содействие в формировании сводов бухгалтерской отчетности с/х организаций на уровне муниципальных 

районов (дополнительно закреплено разработка 3 информационно-методических материалов). 

3. Методология учетной политики организаций АПК РС(Я) 

4. Техническое сопровождение К(Ф)Х, получивших государственную поддержку по программам поддержки 

начинающих и семейных фермеров за 2014-2019 годы (кол-во К(Ф)Х, сдающих отчетность -  818 ед.) 

5. Оказание услуг по вопросам финансового планирования (бюджетирование, налогообложение, бухгалтерские 

услуги) (по итогам 9 мес. т.г. оказано 17 ед. услуг, план на 2019 год составляет 28 ед.). 

6. Проведение совещаний, семинаров и конференций для граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП  (за 2018г. 

проведено 54 семинаров и лекций, план в 2019 году составляет 50 ед., по итогам I полугодия 2019 г. проведено 52 

семинаров) . 

7. Ведение отчетности выполнения показателей эффективности Центра компетенций в сфере с/х кооперации и 

поддержки фермеров (эффективность деятельности Центра компетенций ежегодно оценивается по достижению 6 основных 

показателей).  

8. Разработка и сдача отчетности по выполнению плана работы Учреждения (за сотрудником закреплено сдача 9 форм 

квартальной и годовой отчетности,  разработка 2 информационно-методических материалов). 

9. Техническое сопровождение К(Ф)Х, получивших государственную поддержку по программам поддержки 

начинающих и семейных фермеров за 2014-2019 годы (кол-во К(Ф)Х, сдающих отчетность -  818 ед.) 

10. Оказание услуг по планированию деятельности, в том числе содействие в организации предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве для физических лиц (по итогам 9 мес. т.г. оказано 174 ед. услуг, план на 2019 год 

составляет 265 ед.). 

Водители (2): 

За 2018 год кол-во выездов составило 104 единицы по 22 муниципальным районам. Охват поселений – 56, из них 

сельские поселения – 49 
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Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан 

(утвержден Президентом РФ  

от 28.04.2011 № Пр-1168) 

Содействие в реализации  Плана реализации Концепции  

повышения правовой культуры населения  

Республики Саха (Якутия) 

План реализации Концепции 

повышения правовой культуры 

населения Республики Саха (Якутия) 

на 2017 - 2019 годы 
(утвержден распоряжением Правительства 

РС(Я) от 18.07.2017 N 877-р) 

Задачи ведомственного Плана  реализации Концепции повышения 

правовой культуры населения РС(Я) на 2017-2019 годы" 
(утвержден приказом МСХиПП РС(Я) от 31.08.2017 № 640) 

Концепция по повышению правовой 

культуры населения в РС(Я) 
(утвержден распоряжением Президента 

РС(Я) от 24.12.2011 № 977-РП) 

№ 

п/п 
Наименование направления 

Соответс-

твующий пункт 

ведомственного 

плана 

1 
Обеспечение участия и (или) выступления телепрограммах, рубриках телепрограмм и 

радиопрограммах размещение 
Пункт 4 

2 Обеспечение размещения материалов на газеты Пункт 4 

3 
Разработка брошюр, памяток и видеороликов на темы «Повышение правовой 

культуры населения РС(Я)» 
Пункт 5 
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Внедрение профессиональных стандартов в субъектах  

государственного и муниципального сектора АПК РС(Я)   

Наименование и реквизиты НПА Пункт НПА 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 

584  

Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными 

внебюджетными фондами РФ, ГУ и МУ, ГУП и МУП, 

а также государственными корпорациями, 

компаниями и хозяйственными обществами, 

более 50 % акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной или 

муниципальной собственности" 

2. Реализацию мероприятий планов завершить 

не позднее 1 января 2020 г. 

 

Распоряжение Правительства РС(Я) от 19.09.2017 

N 1199-р  

«О национальной системе квалификаций в РС(Я)» 

пункт 3. Утверждение Планов мероприятий по 

внедрению профстандартов в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях РС (Я), а также госкомпаниях, в 

уставном капитале которых находится более 50 

% акций (долей) в госсобственности РС (Я) 

Указ Главы РС(Я) от 29.12.2018 №310  

«О Концепции совершенствования системы 

оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы 

Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2024 годы» 

Раздел IV. Основные этапы и направления 

реализации Концепции. 

I этап (2019 год) - внедряются 

профессиональные стандарты в 

государственных и муниципальных 

учреждениях Республики Саха (Якутия). 

Указ Главы РС(Я) от 14.06.2017 №1965  

«О кадровой политике в сельском хозяйстве 

Республики Саха (Якутия» 

пункт 7. Госкомитету РС (Я) по занятости 

населения совместно с МСХ РС (Я) обеспечить 

создание центра оценки квалификаций АПК 
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Перечень действующих субъектов государственного сектора 

экономики, закрепленных за Министерством сельского хозяйства  

РС (Я) и Департаментом ветеринарии РС (Я)  
(согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 14.11.2018 №1181-р «О закреплении субъектов 

госсектора экономики и иных лиц с участием РС(Я) в уставном (складочном) капитале за 

отраслевыми министерствами, ведомствами РС(Я)»)  

Наименование 
МСХ 

РС (Я) 

в том числе: Департа-

мент вете-

ринарии 

РС(Я) 

ИТОГО действу-

ющие 

на ликви-

дации или 

банкротстве 

Государственные унитарные 

предприятия 
3 2 1 -  3 

Казенные предприятия 2 2  - -  2 

Государственные бюджетные 

учреждения 
4 4  - 38 42 

Государственные казенные 

учреждения 
2 2  - 1 3 

Хозяйственные общества 11 8 3 - 11 

ИТОГО 22 18 4 39 61 
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Категории субъектов муниципального сектора АПК Всего  

Муниципальные казенные учреждения «Департамент (управление) сельского хозяйства» 35 

Иные субъекты муниципального сектора АПК РС(Я) – по информации от 23 МР и 1 ГО: 

Муниципальные унитарные предприятия 8 

Общества с ограниченной ответственностью 4 

Акционерные общества 5 

ИТОГО 52 

Перечень действующих субъектов муниципального сектора АПК РС (Я),  

закрепленных за Министерством сельского хозяйства РС (Я)  

Действующие субъекты государственного сектора экономики,  

закрепленные за Министерством сельского хозяйства РС (Я) 
№ 

п/п 
Наименование субъекта 

№ 

п/п 
Наименование субъекта 

1 КП РС(Я) «Конный завод Алеко-Кюельский»  10 
АО Лизинговая компания «Туймаада-

Лизинг» 

2 ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем»  11 АО «Якутский хлебокомбинат»  

3 ГБУ РС(Я) «Служба земледелия РС(Я)»  12 АО «Сахаплемобъединение» 

4 

ГБУ РС(Я) «Управление по мелиорации земель 

и сельскохозяйственному водоснабжению МСХ 

РС(Я)» 

 13 АО «Якутская птицефабрика» 

5 ГБУ РС(Я) Генофондный питомник «Бытантай» 14 АО ФАПК «Туймаада» 

6 ГКУ РС(Я) «ЦИКОСХ» 15 АО «Таба» 

7 
ГКУ РС(Я) «Дирекция строительства МСХ 

РС(Я)» 
16 КП РС(Я) «Березовское» 

8 ОАО «Туймаада-Агроснаб»  17 ГУП «Себян» 

9 
ОАО «Сайсары» (с АО «Нерюнгринская 

птицефабрика») 
 18 АО ФАПК «Сахабулт» 

24 



Отдел централизованного бухгалтерского учета и 

отчетности (6 штатных единиц) 

Распоряжение Главы РС(Я) от 28.09.2018 N 803-РГ 
"Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов бюджета и совершенствованию 

государственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 2019 - 

2021 годы" 

Приказ МСХ РС(Я) от 12.02.2019 № 90  

"О внесении изменений в приказ МСХ РС(Я) от 23.10.2018 № 609 "Об 

утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов бюджета и совершенствованию 

государственной долговой политики РС(Я) на 2019-2021 годы".  

Распоряжение Главы РС(Я) от 04.03.2019 100-РГ  
"О внесение изменений в распоряжение Главы РС(Я) от 10.01.2017 № 2-

РГ "Об изменении типа ГАУ РС(Я) "Консультационно-методологический 

центр агропромышленного комплекса РС(Я)" на ГКУ РС(Я) "Центр 

информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства" 
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Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера  (1) 

1. Организация разработки и сдачи налогового учета и отчетности, учет и санкционирование расходов, учет по движению 

внебюджетных средств  ГБУ "Служба земледелия РС(Я)", ГБУ "Сахаагроплем" (объем в 2019 году 6,7 млн. рублей).  

2.Формирование информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 

бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета Учреждения (за отделом закреплено сдача по 256 формам  

годовой и квартальной отчетности в адрес Управления ФНС по РС(Я), ФСС, ПФР, ТО Росстата по РС(Я) и МСХ РС(Я)).   

3. Предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям ГКУ "ЦИКОСХ", ГБУ 

"Служба земледелия РС(Я)", ГБУ "Сахаагроплем", ГБУ ГП "Бытантай" 

Ведущий бухгалтер (3) 

1. Учет расчетов по оплате труда работников (а) ГКУ "ЦИКОСХ" (по плану сметы расходов Учреждения в 2019 году размер ФОТ на 34 

шт. ед. составляет 38,12 млн. рублей; б) ГБУ "Служба земледелия РС(Я)", ГБУ "Сахаагроплем" (в 2019 году размер ФОТ на 102 шт. ед. 

составляет 88,9 млн. рублей) (в соответствии с Планом сдачи отчетности за сотрудником закреплено сдача по 40 годовым и 

квартальным формам отчетности в адрес Управления ФНС по РС(Я), ФСС, ПФР, ТО Росстата по РС(Я) и МСХ РС(Я)));  

2. Учет расчетов с подотчетными лицами (объем в 2019 году 9,3 млн. рублей);  

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (а) ГКУ "ЦИКОСХ" (объем в 2019 году 12,3 млн. рублей); б) ГБУ "Служба 

земледелия РС(Я)" (объем в 2019 году 11,2  млн. рублей); в) ГБУ "Сахаагроплем РС(Я)" (объем в 2019 году 88,6 млн. рублей)).  

4. Учет основных средств ГКУ «ЦИКОСХ» (объем в 2019 году 1,8 млн. рублей), ГБУ "Служба земледелия РС(Я)" (объем в 2019 году 

33,2 млн. рублей), ГБУ "Сахаагроплем" (объем в 2019 году 13,4 млн. рублей. Сдача бухгалтерской декларации по налогам на имущества и 

транспортного налога. Балансовая стоимость имущества - всего75,5 млн. рублей из них ГБУ «Сахаагроплем - 23,2 млн. рублей, ГБУ 

«Служба земледелия РС(Я)» - 43,1 млн. рублей, ГКУ «ЦИКОСХ» – 9,2 млн. рублей. 

5. Учет реестра государственного имущества в МИЗО РС(Я) ГКУ «ЦИКОСХ», ГБУ «Служба земледелия РС(Я)»,  ГБУ 

«Сахаагроплем» (Постановление Правительство РС(Я) от 26.01.2008 №14 «О совершенствовании учета государственного имущества 

РС(Я)).  

Бухгалтер (1) 

1. Учет материальных запасов ГКУ "ЦИКОСХ" , ГБУ "Служба земледелия РС(Я)", ГБУ РС(Я) "Сахаагроплем" (объем в 2019 году 40,9 

млн. руб.); б) учет кассовых операций ГКУ "ЦИКОСХ", ГБУ "Служба земледелия РС(Я)", ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем»; в) учет операций с 

безналичными денежными средствами ГКУ "ЦИКОСХ" (объем 98,1 млн. руб.), ГБУ РС(Я) "Служба земледелия РС(Я)" (объем 99,8 млн. 

руб.), ГБУ РС(Я) "Сахаагроплем" (объем 182,9 млн. руб.), ГБУРС(Я) "ГП Бытантай" (объем 26,5 млн.руб.) 

Ведущий бухгалтер (1) 

1. Ведение бухгалтерского и налогового учета ГБУ ГП «Бытантай» (объем финансирования 26,5 млн. рублей), учет расчетов по оплате 

труда работников ГБУ ГП "Бытантай": (22 шт.ед., объем 17,3 млн. рублей) 
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Изменения штатной численности государственных учреждений при создании 

централизованной бухгалтерии в ГКУ «ЦИКОСХ» 

Учреждения 

Штатная численность, единиц 

Сокращение Увеличение до 01 июля 2019 

года 

с 01 июля 2019 

года 

ГКУ «ЦИКОСХ» 30 34 + 4 

ГБУ РС(Я) «Служба земледелия 

РС(Я)» 
55 52 - 3 

ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» 54 50 - 4 

ГБУ «ГП «Бытантай» 23 22 - 1 

ИТОГО - 8 + 4 
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Учреждения 

Штатная численность, единиц 

Сокращение Увеличение до 01 января 

2020 года 

с 01 января 2020 

года 

ГКУ «ЦИКОСХ» 34 40 + 6 

ГБУ «Управление по 

мелиорации земель и с/х 

водоснабжению МСХ РС(Я)» 

220 208 - 12 

ГКУ «Дирекция строительства 

МСХ РС(Я)»  
14 13 -1 

ИТОГО - 13 + 6 

Планируемое развитие централизованной бухгалтерии в ГКУ «ЦИКОСХ» 



Постановление Правительства РС(Я) от 27.03.2013 N 87  

"О Порядке разработки и внедрения Схемы размещения социальных и производственных объектов на 

территории Республики Саха (Якутия)" 

Отдел информационно-аналитического и технического обеспечения  
(8 штатных единиц) 

Закон РС(Я) от 26.04.2016 1619-З N 791-V «О развитии сельского хозяйства в РС(Я)» 

Части 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 17 «Информационное и консультационное обеспечение в сельском хозяйстве»: 
«4) создание и ведение единой системы информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства РС(Я) во взаимодействии с 

другими государственными информационными системами РС(Я); 

5) геоинформационное сопровождение системы ведения сельского хозяйства в РС(Я) и схемы размещения производственных объектов 

сельского хозяйства РС(Я); 

6) информационное и техническое обеспечение субъектов деятельности в сельском хозяйстве.». 

Указ Президента РС(Я) от 16.08.2013 № 2209  

«О комплексных мерах по устойчивому развитию села в РС(Я)» 

 Пункт 3.1.10: «Внедрение к 2018 году единой системы информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства.» 

Указ Главы Республики Саха (Якутия» от 11.12.2018 № 232 

«О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» 
Раздел г) пункта 2.5: «г) цифровизации сельского хозяйства через внедрение Единой системы информационно-аналитического 

обеспечения сельского хозяйства со следующими возможностями: 

организация сплошного мониторинга показателей агропромышленного производства на уровне поселений и субъектов деятельности в 

сельском хозяйстве; 

внедрение автоматизированной системы регистрации и учета животных в увязке с ФГИС "Меркурий"; 

формирование регионального почвенного дата-центра для оценки реального потенциала сельскохозяйственных угодий за счет 

интеграции с Единой федеральной информационной системой о землях сельскохозяйственного назначения; 

оцифровка Схемы размещения производственных объектов сельского хозяйства с использованием ГИС-технологий на основе Системы 

ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия).» 

Постановление Правительства РС(Я) от 29.01.2019 №8  

«О порядке ведения ЕСИАО СХ во взаимодействии с другими государственными информационными системами 

РС(Я)» 

Указ Главы РС(Я)  от 19.07.2019 № 663 

 «Об утверждении функциональной структуры проектного комитета по цифровой трансформации 

государственного управления Республики Саха (Якутия)» 
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                          Начальник отдела (1) 

1.Организация информационно-аналитической работы в Учреждении.  

2. Разработка форм отчетности, макетов выходных аналитических таблиц в ЕСИАО СХ.  

3. Подготовка информационно-аналитических сборников в сфере АПК.  (за 9 месяцев 2019 года выпущены 7 сборников, до 

конца т.г. планируется выпуск еще 4 сборников. Через ЕСИАО СХ собрана и обработана первичная информация по 7 формам по 

производственным объектам АПК, 6 форм годовой ведомственной отчетности, 25 форм оперативной информации, 10 региональных 

форм к формам отчета о финансово-экономическом состоянии АПК. До конца т.г. года будет апробирован свод производственно-

финансовых планов организаций АПК РС(Я)) 

4. Обеспечение сбора данных по СХК, КФХ, ЛПХ от имеющихся источников информации, проведение 

специализированных обследований СХК, КФХ, ЛПХ для выполнения функции Стандарта деятельности ЦК.  

5. Организация работ по подготовке разъяснительных материалов по заполнению форм ведомственной, 

статистической отчетности, инструкций по работе в программных средствах для заполнения отчетности в рамках 

работ Центра компетенций по сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную поддержку в рамках 

направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части формирования необходимого пакета отчетных 

документов. 

Заместитель начальника отдела (1) 

1. Технические работы по ведению и развитию ЕСИАО СХ (в 2019 году разработаны 4 дополнительные подсистемы: а) 

подсистема "Единый реестр" преобразована в подсистему "Реестры", включающую "Единый реестр субъектов деятельности в 

сельском хозяйстве" - 2867 субъектов, б) "Реестр ЮЛ" - 4456 ед., в) "Реестр СХК" - 874 ед., г) "Реестр "КФХ и ИП" - 3240 ед, которые 

ежемесячно актуализируются на ликвидированных и вновь зарегистрированных субъектов. В данной подсистеме до конца года будут 

реализованы "Реестр мер гос.поддержки", "Реестр получателей мер господдеркжи". 

2. Программная разработка и сопровождение 28 форм, обрабатываемых через ЕСИАО СХ.  

3. Обеспечение электронного взаимодействия ЕСИАО СХ с ФГИС ЕФИС ЗСН, ФГИС "Меркурий".  

4. Разработка официального сайта Учреждения, в том числе по деятельности Центра компетенций. Организация и 

контроль работы по техническому и инженерному обеспечению деятельности МСХ РС(Я). 

5. Техническое обеспечение создания и ведения баз данных и реестров 

6. Техническая поддержка сайта Центра компетенций (Центра компетенций). 
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Ведущий инженер-электроник (1) 

Инженер-электроник (1) 

1. Обеспечение работы компьютерного парка МСХ РС(Я) и Учреждения (140 единиц компьютеров, аудио-визуального 

оборудования в актовом зале и малом зале МСХ РС(Я)),видео-конференцсвязи.  

2. Системное администрирование сети, серверов, АРМ. Установка, настройка ПО на АРМ, серверах МСХ РС(Я), 

ремонт, учет оборудования и техническое обслуживание (за 9 месяцев  2019 года исполнена 841 заявка на техническое 

обслуживание, произведено тех подключение и сопровождение 72 совещаний и семинаров в режиме ВКС.). 

3. Техническое размещение информации на сайте МСХ РС(Я).  

4. Обеспечение работы компьютерного парка МСХ РС(Я) и Учреждения (140 единиц компьютеров, 60 принтеров и МФУ, 

аудио-визуального оборудования в актовом зале и малом зале МСХ РС(Я)),видео-конференцсвязи). 

5. Системное администрирование сети, серверов, АРМ. Установка, настройка ПО на АРМ, серверах МСХ РС(Я), 

ремонт, учет оборудования и техническое обслуживание (за 9 месяцев  2019 года исполнена 841 заявка на техническое 

обслуживание, произведено тех подключение и сопровождение 72 совещаний и семинаров в режиме ВКС). 

6. Обслуживание серверов МСХ РС(Я) и Учреждения (4 серверов, находящихся в МСХ РС(Я) - лицензия 1с (ключ), Старые 

разработки - HP Proliant DL380 G6 Intel Xeon E5550 @2.67 Ghz/Ram36Rb/HDD500Gb; 1с Сервер ЦИКОСХ, Файлообменник ЦИКОСХ - HP 

Proliant DL380 G6 Intel Xeon E5550 @2.67 Ghz/Ram36Rb/HDD1Tb; DNS-Сервер - HP Proliant DL320 G5p Intel Xeon X3320 

@2.50Ghz/RAM8Gb/HDD1Tb; Веб-сервер, Файлообменник МСХ - HP Proliant DL320 G5p Intel Xeon X3320 @2.50 Ghz/RAM8Gb/HDD2Tb и 3 

серверов, находящихся в ЦОДе - 1c Сервер МСХ - Intel Xeon E5640 @2.67 Ghz/Ram64Gb/HDD2Tb; 1c Централизованная бухгалтерия 

ЦИКОСХ - Intel Xeon E5-2650 @2.20Ghz/Ram64Rb/HDD1Tb; ЕСИАОСХ – Intel Xeon E5-2620 @2.00 Ghz/RAM32Gb/HDD1Tb). 

7. Техническое размещение информации на сайте МСХ РС(Я). 

Инженер-программист (1) 

1. Внедрение и развитие ЕСИАО СХ в части подсистемы "Оперативная отчетность" (по 25 формам, 10 региональных 

формам к формам отчета о финансово-экономическом состоянии АПК, по форме "Свод производственно-финансовых планов"), 

подсистемы «Визуализация данных»). 

2. Ведение базы данных "Наслеги« (1089 показателей с учетом разрезности, начиная с 1998 года, по 445 муниципальным 

образованиям)  

3. Обеспечение электронного взаимодействия ЕСИАО СХ с ИАС "Ситуационный центр при Главе РС(Я)".  

4. Подготовка электронных форм отчетности для автоматизированного сбора отчетов от сельскохозяйственных 

кооперативов, КФХ - грантополучателей. 

5. Подготовка инструкций по вводу и контролю электронных отчетов, консультация предприятий 
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Системный аналитик (2) 

1. Организация сбора и ввода первичной информации в подсистемы ЕСИАО СХ со стороны МКУ УСХ, поселений, 

субъектов деятельности в сельском хозяйстве. Контроль и обработка первичных данных по 24 формам от 36 УСХ, 

по 1 форме от 411 поселений, по 13 формам от 2204 хоз.субъектов. 

2. Разработка проектов форм отчетов, макетов выходных таблиц, подготовка и выпуск сборников, подготовка 

аннотаций. 

3. Ведение и актуализация Единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве в ЕСИАО СХ (всего 2867 

субъектов, из них  КФХ  - 1996, СХО – 208, ИП – 199, СХК – 306 (в т.ч. СПоК – 163), ЛПХ – 101)  

4. Подготовка протоколов заседаний Комиссии по Единому реестру, формирование справок о наличии субъекта в 

Едином реестре. 

5. Сбор, ввод, контроль и обработка первичных данных КФХ-грантополучателей, сбор иной отчетности, 

регламентирующей показателей деятельности СХК, КФХ, ЛПХ (например, сбор информации о системе заготовки 

молока в РС(Я)) 

Инженер-программист (1) 

1. Внедрение и развитие ЕСИАО СХ (в части подсистем "Годовые отчеты по производственным объектам" по 7 

формам, "Запросы МСХ РФ, МСХ РС(Я)", «Услуги", "База готовых документов«).  

2. Работы по внедрению и взаимодействию с 1С:Предприятие по  конфигурациям "Свод отчетов для АПК" 

(обрабатывается 360 отчетов), "Учет бюджетных средств (субсидий)" (из 35 МКУ вводится данные по 2736 хоз. 

субъектам). 

3. Подготовка электронных форм отчетности для автоматизированного сбора отчетов от сельскохозяйственных 

кооперативов, КФХ - грантополучателей. 

4. Подготовка инструкций по вводу и контролю электронных отчетов, консультация предприятий 
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Функции Обоснования 
Реализовано  

в 2018-2019 годах 

Планы развития 

на 2020-2024 годы 
Ожидаемый результат 

1. Создание  

Единой 

системы 

информа-

ционно-

аналитичес-

кого 

обеспечения 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Саха (Якутия) 
 

Пункт 3.1.10 Указа 

Президента РС(Я) от 

16.08.2013 № 2209 (в 

редакции от 

27.05.2016) «О 

комплексных мерах 

по устойчивому 

развитию села в 

Республике Саха 

(Якутия)» 

1. Ведение Единого 

реестра субъектов 

деятельности в с/х. 

- всего 2867 субъектов,  

из них  КФХ  - 2003, СХО 

– 208, ИП – 196, СХК – 

122, ЛПХ – 101)  

 2. Сбор через ЕСИАО СХ 

- 4 форм по производ-

ственным объектам,  

- 11 форм годовой 

отчетности,  

- 25 форм оперативной 

отчетности, 

- 3 форм по едино-

временным запросам 

МСХ РФ и МСХ РС(Я). 

3. Свод производ-

ственно-финансовых  

планов с/х организаций. 

4. Аттестация 17 АРМ.  

5. Взаимодействие с ИАС 

«СЦ Главы РС (Я)».  

Поэтапный 

перевод сбора 23 

форм специа-

лизированного 

наблюдения по 

сельскому 

хозяйству  

от Саха(Якутия) 

стата  

в ЕСИАО СХ,  

в т.ч. БД 

«Наслеги» 

Поэтапное сокращение 

суммы Госконтракта с 

3937,3 тыс. рублей в 2019г.  

до 1960,0 тыс. руб. в 2021 г. 

 до 542,7 тыс. руб. в 2022 г.  

 

В 2023г. - полный перевод 

сбора форм.   

Пункт 4 части 1 

статьи 17 Закона 

РС(Я) от 26.04.2016 

1619-З №791-V «О 

развитии сельского 

хозяйства в РС(Я)» 

Перевод ведения 

похозяй-

ственных  

книг всех 

сельских 

поселений 

 в электронном 

виде  

Качество, полнота и 

своевременность 

заполнения первичной 

информации о личных 

подсобных хозяйствах  

(ст. 8 ФЗ от 07.07.2003 N 112-

ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве», приказ МСХ РФ 

от 11.10.2010 № 345 «Об 

утверждении формы и 

порядка ведения 

похозяйственных книг 

ОМСУ поселений и 

городских округов»  

Информационно-аналитическое и техническое обеспечение  

сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
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Функции Обоснования 
Реализовано  

в 2018-2019 годах 

Планы развития на 

2020-2024 годы 
Ожидаемый результат 

2. Геоинформа-

ционное 

сопровождение 

системы ведения 

сельского 

хозяйства в РС(Я) 

и схемы 

размещения 

производ-

ственных 

объектов 

сельского 

хозяйства РС(Я) 

Пункт 5 части 1 

статьи 17 

Закона РС(Я) 

от 26.04.2016 

1619-З №791-V 

«О развитии 

сельского 

хозяйства в 

РС(Я)» 

 

1. Информационное 

наполнение 

основных 

характеристик 

объектов по 

формам: 

-  «Объекты 

животноводства» 

- «Объекты 

растениеводства» 

- «Объекты 

переработки 

пищевой 

продукции» 

- «Объекты 

оленеводства и 

рыболовства». 

2. Создание 

фотобанка объектов. 

 

 

 

Создание 

регионального 

почвенного дата-

центра в увязке с 

ЕФИС ЗСН – единой 

федеральной 

информационной 

системы учета земель 

сельхозназначения 

В дата-центре будет консоли-

дирована информация не 

только о наличии сельхоз-

угодий, но и о почвенных 

характеристиках, что 

позволит изменить механизм 

поддержки мелиорации и 

земледелия, исходя из 

необходимости повышения 

продуктивности сельхоз-

угодий, реально обладающим 

таким потенциалом. 

Интеграция с ФГИС 

«Меркурий» 

Мониторинг учета 

сельхозживотных и 

получение информации о 

субъектах сельского 

хозяйства, реализующих 

сельхозпродукцию, для 

оценки эффективности и 

результативности мер 

господдержки.  

Внедрение элек-

тронного варианта 

Схемы размещения 

производственных 

объектов сельского 

хозяйства с исполь-

зованием ГИС-

технологий 

Повышение качества 

управления АПК, а также рост 

эффективности мер 

господдержки сельского 

хозяйства за счет обладания 

более полной, объективной  

информацией о состоянии 

отрасли, повышение 

ответственности получателей 

мер господдержки по их 

освоению 
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Разработка Системы ведения 

сельского хозяйства в РС(Я) на 

период 2021-2025 годы 
(распоряжением Правительства РС(Я) от 

23.03.2017 №366-р утверждена Система 

ведения с/х в РС(Я) на 2016-2020 годы)  

Актуализация Методических рекомендаций 

по составлению технологических карт и 

расчету нормативной себестоимости с/х 

продукции и промысловой продукции 
приказ МСХиПП РС(Я) от 30.12.2016 №867-ПР, 

методические пособия Якутского НИИ сельского 

хозяйства 

Единый реестр 

субъектов 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 
как основа для 

предоставления 

государственной 

поддержки 

приказ МСХ РС(Я) от 

17.01.2019 №21 

http://apksakha.ru/ 

subjects-registry/ 

Отдельные нормы Закона РС(Я) от 26.04.2016 1619-З №791-V 
«О развитии сельского хозяйства в РС(Я)», связанные с ЕСИАО СХ 

Подсистемы ЕСИАО СХ с комплексной 

информацией о субъектах и объектах 

деятельности в сельском хозяйстве 

Актуализация порядков (правил) 

осуществления государственной 

поддержки субъектов деятельности в 

сельском хозяйстве 

в целях повышения эффективности 

сельхозпроизводства 

Единая система информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства 

Порядок ведения ЕСИАО СХ утвержден постановлением Правительства РС(Я) от 29.01.2019 №8 

Разработка Схемы 

размещения 

производственных объектов 

сельского хозяйства РС(Я) 

с использованием 

геоинформационных систем 
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Направления развития ЕСИАО СХ и взаимодействия с другими информационными 
системами во исполнение пункта 5 Указа Главы РС(Я) от 11.12.2018 №232  

«О стратегических направлениях развития сельского хозяйства РС(Я)» 

Единая система 
информационно-
аналитического 

обеспечения 
сельского хозяйства 

Система 
регистрации 

и учета 
животных 

Регио-
нальный 

почвенный 
дата-центр 

Схема 
размещения 
производ-
ственных 

объектов с/х 
Электронные 
площадки и 

системы 
сертификации 

АИС  
финансового и 
управленческо
го учета в с/х 
организациях 

Сплошной 
мониторинг 
показателей 

АПК на 
уровне 

поселений и 
субъектов 

1. Единый реестр 

субъектов 

деятельности в с/х 

2. Сбор отчетности 

(оперативная, годовая, 

производственные 

объекты АПК) 

ГАИС 

«Геоинформационный учет 

и анализ использования с/х 

угодий» 
Единая федеральная 

информационная система 

учета земель с/х назначения 

АС REGAGRO 

ФГИС «ВЕТИС» 

(ФГИС «Меркурий») 

Ситуационный 

центр при Главе 

РС(Я) 

Система ведения 

сельского 

хозяйства в 

РС(Я) 

1С: Учет бюджетных средств 

1С: Свод отчетности для АПК 

Свод производственно-

финансовых планов СХО 

Федеральный закон от 

03.08.2018 №280-ФЗ "Об 

органической продукции" 
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Внедрение «Облачной системы»  

в ведении бухгалтерского учета с/х организаций - получателей 

субсидий на финансовое оздоровление 

Доступность 

Пользователи могут 

обращаться к данным в облаке 

из любого места, где есть 

доступ к Интернету,  

со множества устройств 

разных типов 

Восстановление данных 

Перемещение данных на 

внешний сайт может помочь 

организациям обеспечить 

непрерывность бизнес-

процессов 

Затраты 

Используя удаленные 

системы хранения, 

принадлежащие поставщикам 

облачных услуг, организации 

могут избежать расходов на 

покупку собственного 

оборудования для хранения 

данных 

2019 год – Амгинский район (9 с/х организаций); 
2020 год – Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы  

(15 с/х организаций); 
с 2021 года – остальные муниципальные районы и  

ГО «Город Якутск» и «Жатай»  

36 



Отдел информационной поддержки и архивного дела  

(5 штатных единиц)   

Закон РС(Я) от 31.01.2008 551-З N 1117-III 

"Об архивном деле в Республике Саха (Якутия)" 

Распоряжение Главы РС(Я) от 10.01.2017 №2-РГ  «Об изменении типа ГАУ РС(Я) 

«Консультационного-методологический центр АПК РС(Я)» на ГКУ РС(Я) «Центр 

информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства» 

Часть 3 пункта 3: 

«информационная поддержка субъектов деятельности в сельском хозяйстве в средствах 

массовой информации;». 

Приказ МСХ РС(Я) от 30.11.2018 №705 "Об объединенном ведомственном архиве МСХ РС(Я)" 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ  

"Об архивном деле в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" 

Закон РС(Я) от 26.04.2016 1619-З N 791-V «О развитии сельского хозяйства в РС(Я)» 
Часть 3 пункта 1 статьи 17 «Информационное и консультационное обеспечение в сельском 

хозяйстве»: 

«3) информационная поддержка субъектов деятельности в сельском хозяйстве в средствах массовой 

информации;». 
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Начальник отдела  (1) 

1.Организация освещения в СМИ деятельности МСХ РС(Я) и субъектов деятельности в сельском хозяйстве (за 9 

месяцев выполнено 326 единиц при плане на 2019 год в 500 ед., в т.ч.  печатные СМИ - 55, электронные СМИ –123 , ТВ - 91, радио - 57). 

2. Координация деятельности Объединенного ведомственного архива МСХ РС(Я). 

3. Подготовка информационного бюллетеня Учреждения (в год - 12 выпусков по 200 экз. и электронная версия  в 

труднодоступным районам республики , за 9 месяцев подготовлена и  распространена 9 выпусков).  

4. Реализация Указа Президента РС(Я) от 06.02.2014 N 2475 "Об информационных декадах исполнительных органов 

государственной власти РС(Я)".  

5. Отчет освещения  в СМИ актуальных направлений  социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) поквартально. 

6. Распространение и популяризация передового опыта ведения сельского хозяйства в средствах массовой 

информации в рамках исполнения Указа Главы РС(Я) от 14.06.2017 N 1965 "О кадровой политике в сельском 

хозяйстве РС(Я)" 

7. Распространение разработанной отделом компетенций типовой документации, в том числе учредительных 

документов для организации и развития предпринимательской деятельности в области с/х всех видов и форм 

собственности (методической литературы и периодических изданий по вопросам организации предпринимательской деятельности в 

области сельского хозяйства). 

8. Реализация Плана мероприятий по реализации Протокола совещания у Председателя Правительства РС(Я) В.В. 

Солодова от 05.12.2018 № Пр-80-П1  по вопросам совершенствования информационной политики в РС(Я) на 2019 

год.  

Специалист по связям с общественностью (1) 

1. Информационное наполнение официального сайта Учреждения и МСХ РС(Я) (за 2018 год размещено 4 ед. отчета, где 

размещено 274 информации, за 9 мес. т. г. размещено 3 ед. отчета, где размещено 195 информаций )  

2. Ведение социальных сетей (страница «Аграрная Якутия» в Instagram (за 2018 год подготовлено  114 материалов, за 9 мес. т. г. 

подготовлено 537 ед. материалов, WhatsApp группа «Специалисты с/х поселений» за 9 мес. т.г. предоставлено 223 консультаций и 

размещено 264 новостей). 

3. Подготовка пресс-релизов, материалов к юбилейным датам, значимым событиям, наполнение новостной ленты 

на сайте МСХ РС(Я) (за 2018 год добавлено  328 ед. новостей, за 9 мес. т. г. 213 ед. новостей). 

4. Информационная поддержка и наполнение сайта Центра компетенций 
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Заведующий архивохранилищем (1) 

1. Обеспечение деятельности Объединенного ведомственного архива МСХ РС(Я), ведомственного архива 

Учреждения (за 9 месяцев 2019 г в объединенный ведомственный архив МСХ РС(Я) от граждан поступило 221 заявок на 

предоставление справки социально-правового характера о подтверждении стажа работы и размере заработной платы, по ним 

подготовлены 221 архивной справки при плане на 2019 год в количестве 156 архивных справок).   

2. Взаимодействие с ГКУ РС(Я) "Национальный архив РС(Я)" (всего на хранение имеются дела фондов МСХ РС(Я) и 

ликвидированных организаций сельскохозяйственной сферы - всего 40 фондов министерства и ликвидированных организаций в 

количестве 24 542 дел, обновление номенклатуры, прием на хранение, обеспечение сохранности фонда, практическая помощь 

методическим материалом источников комплектования, составление паспорта архива) 

3. Создание и ведение архива  учреждения  ГКУ «ЦИКОСХ». 

Ведущий инженер по эксплуатации оборудования (1) 

1. Эксплуатация печатного оборудования (Canon IR ADV C3330i , XEROX C123  Copycentre C123,, полуавтоматический 

бумагорезательный аппарат Ideal 4815, степлируюший аппарат  Rapid 106 electric.) 

2. Верстка и дизайн полиграфических изданий (за 9 мес. т.г. произведено версток на 55 ед. видов полиграфической продукции) 

3. Тираживание методических, информационно-аналитических, тематических материалов, материалов к 

заседаниям и совещаниям, конкурсной документации (за 2018 г. распечатано  100  наименований материалов, за 9 месяцев 

2019 г. распечатано 85 наименований   материалов ,  общее количество тиража -  3964 экз.). 

Эксперт (1) 

1. Реализация Указа Главы РС(Я) от 03.05.2017 №1869 "Об установлении ежемесячных денежных выплат молодым 

специалистам, работающим в с/х организациях, с/х потребительских кооперативах и КФХ" (в 2018 году ежемесячные 

выплаты производились 475 молодым специалистам на общую суммы 36 млн. рублей, в 2019 году планируется производить выплаты 

354 молодым специалистам на общую сумму 28,9 млн. рублей). 

2. Формирование аналитической информации о влиянии данного указа на эффективность деятельности 

субъектов деятельности в сельском хозяйстве. 

3. Предоставление ежемесячной информации в ЕГИССО (Единая государственная информационная система 

социального обеспечения)  
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5. Передача фондов по истечении сроков их временного хранения в Национальный архив 

РС(Я).  

Выполнение функции Объединенного ведомственного архива 

Министерства сельского хозяйства РС(Я) 

Выполнение норм  

ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

«Об архивном в деле в РФ» 
 (Приказ МСХ РС(Я) от 30.11.2018 № 705  

«Об объединенном ведомственном архиве 

Министерства сельского хозяйства РС(Я)») 

Объем: 

40 единиц 

фондов 

Министерства и 

ликвидирован-

ных 

организаций  

в количестве  

24 542 дел.  

1. Работа с обращениями граждан по архивным справкам.  
В 2019 году число обращений граждан многократно возросло (до 20 обращений в месяц) после принятия постановления 

Правительства РФ от 29.11.2018 N 1440 “Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 

соответствии с кото-рыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона “О страховых пенсиях”. 

2. Определение и формирование источников комплектования Объединенного архива 

архивными документами. 

3. Упорядочение номенклатуры дел в подведомственных учреждениях. Обучение архивному 

делопроизводству. 

4. Прием архивных документов от подведомственных учреждений и сельскохозяйственных 

организаций.  

Выполняемые работы: 
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№ 

п/п 
Наименование фондов 

Количество  дел на хранение, ед./год формирования 

Постоянное хранение 
по личному составу  

(срок хранения 75 лет) 

ВСЕГО 2 506 19 419 

1 МСХ РС(Я) 2 231 (1994-2011гг.) 9485 (1924-2011 гг.) 

2 ГУП «Сахаплемобъединение» -  548 (1969-2009 гг.)  

3 НАК «Саха-Ас» 43  (1993-2005 гг.) 1113 (1940-2005 гг.) 

4 ГСИС «Маган» -  226 (1969-2001 гг.) 

5 Республиканский санаторий-профилакторий «Алаас» -  635 (1983-2008 гг.) 

6 РПО «Якутсельхозхимия» -  204 (1980-1985 гг.) 

7 ГУП СПМК «Якутская-1» -  202 (1969-2006 гг.) 

8 ГУП «Агрожилстрой» -  34 (1999-2007 гг.) 

9 ГУП «Агросервис» 19  (1996-2005 гг.) 139 (1996-2005 гг.) 

10 ГУП «Нордекс» (г.Нерюнгри) -  45 (2001-2004 гг.) 

11 НАОК «Таба» -  7 (1993-1996 гг.) 

12 ГУП «Департамент строительства МСХ РС(Я)» -  165 (1976-2002 гг.) 

13 ГП «Агрокорма» -  25 (1993-1998 гг.) 

14 Якутская радиотехническая мастерская -  47 (1983-1994 гг.) 

15 Информационно-вычислительный центр -  60 (1981-1989 гг.) 

16 ГУП ПЦ «Арктика» 10 (2001-2006 гг.) 4 (2001-2005 гг.) 

17 СХПК «Хатас» 13 (1991г., 1999г. и 2005-2011 гг.)  - 

18 Объединенная дирекция «Ленаводстрой» -  61 (1992-2001 гг.) 

19 ГУ «Государственная семенная инспекция РС(Я)» -  65 (1973-2011 гг.) 

20 ОАО Объединение «Сахаагропромстрой» 24 (1991-2007 гг.) 103 (1999-2007 гг.) 

21 ТОО «Якутрайсельхозхимия» -  43 (1980-1996 гг.) 

Объем фондов Объединенного ведомственного архива МСХ РС(Я)  
(в соответствии с приказом МСХ РС(Я) от 30.11.2018 №705)  
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№ 

п/п 
Наименование фондов 

Количество  дел на хранение, ед./год формирования 

Постоянное хранение 
по личному составу  

(срок хранения 75 лет) 

22 ДГУП «Сельстройснаб» 45 (1995-2004 гг.) 137 (1995-2003 гг.) 

23 ГУП «Агромелиопроект» 9 (2002-2005 гг.) 16 (2002-2004 гг.) 

24 ОАО «Якутагропромстрой» - 6 (1991-1994 гг.) 

25 ОДСП МСХ ЯАССР - 114 (1975-1986 гг.) 

26 Якутский республиканский центр НОТ - 50 (1981-1992 гг.) 

27 ГУП «Сахасельхозэнерго» 70 (1982-2005 гг.) 330 (1982-2006 гг.) 

28 ГУП «Сахаагроснаб» 14 (1999-2003 гг.) 163 (1999-2003 гг.) 

29 СМК «Сахаагростройменеджер  - 57 (1989-1997 гг.) 

30 ГУП «Тайга»  - 20 (1992-1996 гг.) 

31 ГУП «Фабрика детского питания» 4 (2000-2006 гг.) 100 (2000-2005 гг.) 

32 Институт «Якутагропромпроект»  - 2288 (1962-2007 гг.) 

33 Учебно-производственное хозяйство Якутского техникума  - 160 (1929-1977 гг.) 

34 Совхоз «Якутский»  - 2084 (1956-2006 гг.) 

35 ГСП «Южно-Якутское»  - 177 (1976-2000 гг.) 

36 ГУП «Сельхозмелиоводстрой»  - 100 (1979-2012 гг.) 

37 ОАО Объединение «Сахаагропромстрой» 24 (1994-2007 гг.) 103 (1992-2007 гг.) 

38 ГОУ «Головной учебно-курсовой комбинат МСХ РС(Я)»  - 65 (1991-2002 гг.) 

39 ГУ Госалкогольконтроль  -  - 

40 ЗАО «Дальтеплоизоляция»  - 158 (1978-2006 гг.) 

Из фонда личного состава 

предоставлено архивных 

справок: 

за 2018 год – 294 ед. 

за 9 месяцев 2019 года 

 – 221 ед. 

Основная часть обращений связана с подтверждением трудового 

стажа 30 лет в сельском хозяйстве для получения  компенсации 25 

процентов суммы установленной фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности 

на весь период их проживания в сельской местности (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от  29.11.2018 N 1441 «Об утверждении 

Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в 

сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности») 
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Реализация программы ежемесячных компенсационных выплат  

молодым специалистам, направляемым на работу в с/х производство 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2012-

2018 

Количество молодых специалистов, 

которым осуществляются выплаты 
383 515 466 464 488 506 475  х 

в том числе по уровню образования:               

высшее 224 302 256 272 273 273 259  х 

среднее профессиональное 135 181 159 141 142 137 127  х 

начальное профессиональное 24 32 51 51 73 96 89  х 

Объем финансирования, млн. рублей 27,5 42,2 36 36 36 36 36 249,7 

Количество подписанных 

соглашений 
183 147 124 144 167 159 166 1 090 

новые 171 135 104 112 141 142 128 933 

пролонгировано 12 12 20 32 26 17 38 157 

  
Всего 

в том числе 

ВПО СПО НПО 

С/х кооперативы - всего 289 163 87 39 

с/х производственные кооперативы 66 36 16 14 

с/х потребительские кооперативы 223 127 71 25 

КФХ 30 14 13 3 

ООО, АО, МУП, ГУП 156 82 27 47 

ИТОГО 475 259 127 89 

Количество молодых специалистов, получавших компенсационные 

выплаты из бюджета РС(Я) в 2018 году 
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Установленные размеры ежемесячных компенсационных выплат 

молодым специалистам, направляемым на работу  

в сельскохозяйственное производство, рублей 
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