
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2021 г.  №  484   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации". 

2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики разместить государственную программу Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации", утвержденную настоящим постановлением,  

на своем официальном сайте, а также на портале государственных 

программ Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 

официального опубликования настоящего постановления. 

3. В позиции, касающейся государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации", раздела IV перечня государственных программ 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 47, ст. 6166; 2018, № 43, 

ст. 6639; 2019, № 15, ст. 1744, 1803; 2020, № 12, ст. 1796; 2021, № 1, 

ст. 173), слова "2015 - 2025 годы" заменить словами "2021 - 2024 годы". 
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4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2014 г. № 366 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2207); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2014 г. № 1393 "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7470); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2017 г. № 1064 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 37, ст. 5530); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. № 371 "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 14, ст. 1553); 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2019 г. № 719 "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 23, ст. 2969); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2020 г. № 381 "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 15, ст. 2252). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2021 г.  №  484 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 
 

 

П А С П О Р Т 
 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

 

- Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики  

Соисполнители 

Программы 

 

- отсутствуют 

Участники Программы 

 

- отсутствуют 

Подпрограммы 

Программы 

- подпрограмма 1 "Создание условий для 

привлечения частных инвестиций и создания 

новых рабочих мест в Арктической зоне 

Российской Федерации"; 

подпрограмма 2 "Создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской 

Федерации" 

 

Цели Программы - ускорение экономического развития 

территорий, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации;  

увеличение вклада территорий, входящих в 

состав Арктической зоны Российской 

Федерации, в экономический рост страны; 
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обеспечение условий для устойчивого 

социально-экономического развития 

макрорегиона  

 

Задачи Программы - обеспечение конкурентоспособных условий 

для реализации инвестиционных проектов  

на территории Арктической зоны Российской 

Федерации, создания новых рабочих мест  

и привлечения трудовых ресурсов  

в Арктическую зону Российской Федерации; 

обеспечение нормативно-правового 

регулирования социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской 

Федерации, создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих в 

Арктической зоне Российской Федерации 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- накопленный объем внебюджетных 

инвестиций резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территорий 

опережающего социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской 

Федерации, привлеченных для реализации на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки 

(млрд. рублей); 

количество созданных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации 

рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы (нарастающим 

итогом) (тыс. единиц) 

 

Срок реализации 

Программы 

 

- 2021 - 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований  

на реализацию Программы составляет 

19558534,7 тыс. рублей, в том числе: 
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на 2021 год - 3427636,9 тыс. рублей; 

на 2022 год - 6061431,2 тыс. рублей; 

на 2023 год - 5169466,6 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4900000 тыс. рублей 

 

Объем налоговых 

расходов Российской 

Федерации  

в рамках реализации 

Программы (всего) 

 

- отсутствует 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- количественными показателями реализации 

Программы являются:  

накопленный объем внебюджетных 

инвестиций резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территорий 

опережающего социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской 

Федерации, привлеченных для реализации на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки, 

составит 176,1 млрд. рублей; 

количество созданных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации 

рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы (нарастающим 

итогом) составит 30 тыс. единиц; 

качественными показателями реализации 

Программы являются: 

улучшение условий для привлечения 

внебюджетных инвестиций и стимулирования 

предпринимательской активности на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации; 

формирование механизмов ускоренного 

социально-экономического развития 

территорий Арктической зоны Российской 

Федерации 
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П А С П О Р Т 
 

подпрограммы 1 "Создание условий для привлечения  

частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне  

Российской Федерации" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 

- Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики  

Участники 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цели подпрограммы - рост частных инвестиций и создание новых 

рабочих мест на территории Арктической 

зоны Российской Федерации 

 

Задачи подпрограммы - создание преференциальных условий для 

реализации инвестиционных проектов и 

поддержки предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

обеспечение создания новых рабочих мест  

в Арктической зоне Российской Федерации; 

комплексное развитие территорий 

Арктической зоны Российской Федерации 
 

Целевые индикаторы  

и показатели 

подпрограммы 

- количество резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территорий 

опережающего социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской 

Федерации (нарастающим итогом) (единиц); 

накопленный объем внебюджетных 

инвестиций, привлеченных для реализации на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки 

(млрд. рублей); 
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количество работников, принятых на работу 

резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации на новые рабочие места, в 

отношении которых при выполнении 

обязательств в области системы 

установленных видов обязательного 

социального страхования оказана 

государственная поддержка (нарастающим 

итогом) (тыс. человек); 

количество работников, трудоустроенных 

резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации и территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Арктической зоне Российской Федерации, 

иными осуществляющими деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, которым на основании 

заключенных с ними соглашений оказано 

содействие в трудоустройстве (нарастающим 

итогом) (тыс. человек); 

количество инвестиционных проектов, 

реализуемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими предпринимательскую 

деятельность на территории Арктической 

зоны Российской Федерации, с участием 

кредитов, выданных по льготной ставке 

(нарастающим итогом) (единиц); 

планируемый объем внебюджетных 

инвестиций в Арктическую зону Российской 

Федерации по соглашениям, заключенным на 

Международном арктическом форуме  

(млрд. рублей); 

удельный вес утвержденных Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики отчетов федерального 

автономного научного учреждения 

"Восточный центр государственного 

планирования" в общем числе таких отчетов в 

рамках государственного задания (процентов) 
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Срок реализации 

подпрограммы 

 

- 2021 - 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет  

19558534,7 тыс. рублей, в том числе: 

на 2021 год - 3427636,9 тыс. рублей; 

на 2022 год - 6061431,2 тыс. рублей; 

на 2023 год - 5169466,6 тыс. рублей; 

на 2024 год - 4900000 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- количественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

количество резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территорий 

опережающего социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской 

Федерации составит 320; 

накопленный объем внебюджетных 

инвестиций, привлеченных для реализации  

на территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов, 

отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки, 

составит 63,4 млрд. рублей; 

количество работников, принятых на работу 

резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации на новые рабочие места, в 

отношении которых управляющей компанией 

при выполнении обязательств в области 

системы установленных видов обязательного 

социального страхования оказана 

государственная поддержка (нарастающим 

итогом), составит 1,5 тыс. человек; 

количество работников, трудоустроенных 

резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации и территорий опережающего 

социально-экономического развития в 

Арктической зоне Российской Федерации, 

иными осуществляющими деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации 
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юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, которым на основании 

заключенных с ними соглашений оказано 

содействие в трудоустройстве (нарастающим 

итогом), составит 10,1 тыс. человек; 

количество инвестиционных проектов, 

реализуемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими предпринимательскую 

деятельность на территории Арктической 

зоны Российской Федерации, с участием 

кредитов, выданных по льготной ставке 

(нарастающим итогом), составит 12 единиц; 

планируемый объем внебюджетных 

инвестиций в Арктическую зону Российской 

Федерации по соглашениям, заключенным на 

Международном арктическом форуме, 

составит 250 млрд. рублей; 

удельный вес утвержденных Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики отчетов федерального 

автономного научного учреждения 

"Восточный центр государственного 

планирования" в общем числе таких отчетов в 

рамках государственного задания составит 

100 процентов; 

 - качественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

совершенствование инвестиционно 

привлекательного правового режима 

государственной поддержки 

предпринимательской деятельности на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации, стимулирующего переход к 

экономике замкнутого цикла, осуществление 

частных инвестиций в проведение  

геолого-разведочных работ, создание новых  

и модернизацию действующих 

промышленных производств, развитие 

наукоемких и высокотехнологичных 

производств, разработку новых нефтегазовых 

провинций, месторождений твердых 

полезных ископаемых и трудноизвлекаемых 



 

 

8 

запасов углеводородного сырья, глубокую 

переработку нефти, производство 

сжиженного природного газа и 

газохимической продукции 
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П А С П О Р Т  
 

подпрограммы 2 "Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Участники 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

Цель подпрограммы - совершенствование нормативно-правового 

регулирования и создание условий для 

комплексного развития Арктической зоны 

Российской Федерации  

 

Задачи 

подпрограммы 

- разработка и принятие нормативных правовых 

актов, направленных на развитие субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации;  

осуществление поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской 

Федерации  

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- количество принятых нормативных правовых 

актов, направленных на создание благоприятных 

условий для устойчивого развития Арктической 

зоны Российской Федерации и социально-

экономического потенциала коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Арктической зоне Российской 

Федерации (единиц); 

количество проведенных мониторингов 

соблюдения резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации стандарта 

ответственности (единиц); 
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количество проведенных мониторингов 

реализации программы государственной 

поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, осуществляемой в 

Арктической зоне Российской Федерации 

(единиц) 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2021 - 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- объем финансирования подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета составляет  

0 рублей, в том числе: 

на 2021 год - 0 тыс. рублей; 

на 2022 год - 0 тыс. рублей; 

на 2023 год - 0 тыс. рублей; 

на 2024 год - 0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

 

количественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

количество принятых нормативных правовых 

актов, направленных на создание благоприятных 

условий для устойчивого развития Арктической 

зоны Российской Федерации и социально-

экономического потенциала коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Арктической зоне Российской 

Федерации, составит 20 единиц; 

количество проведенных мониторингов 

соблюдения резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации стандарта 

ответственности составит 4 единицы; 

количество проведенных мониторингов 

реализации программы государственной 

поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, осуществляемой в 

Арктической зоне Российской Федерации, 

составит 8 единиц; 
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- качественными показателями реализации 

подпрограммы являются: 

повышение качества жизни населения 

Арктической зоны Российской Федерации, в том 

числе коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, проживающих в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

обеспечение нормативного регулирования 

социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации 
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I. Приоритеты и цели государственной политики, общие требования  

к государственной политике субъектов Российской Федерации в сфере 

реализации Программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"  

(далее - Программа) определены в следующих стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 

"Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года" (далее - Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике); 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года"; 

Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года" от 26 октября 2020 г. № 645 (далее - 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации  

и обеспечения национальной безопасности); 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации  

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее - Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации). 

Кроме того, приоритеты государственной политики в отношении 

территории Арктической зоны Российской Федерации сформулированы  

в следующих стратегических документах отраслевого характера, учет 

которых предусматривается в соответствующих государственных 

программах Российской Федерации: 

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока  

и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2009 г. № 2094-р; 

Национальная программа социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24 сентября 2020 г. № 2464-р; 
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комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р; 

Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2019 г. № 1797-р. 

Арктическая зона Российской Федерации является 

геостратегической территорией, имеющей ключевое значение для 

обеспечения реализации национальных интересов и национальной 

безопасности Российской Федерации в Арктике. 

Национальные интересы, основные вызовы и угрозы в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  

в Арктике определены в Основах государственной политики Российской 

Федерации в Арктике. Также в них определены следующие цели 

государственной политики Российской Федерации в Арктике: 

повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской 

Федерации, в том числе коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации 

(далее - малочисленные народы); 

ускорение экономического развития территорий, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, и увеличение их вклада  

в экономический рост страны; 

охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов; 

осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное 

разрешение всех споров в Арктике на основе международного права; 

защита национальных интересов Российской Федерации в Арктике,  

в том числе в экономической сфере. 

Основным механизмом реализации государственной политики 

Российской Федерации в Арктике является Стратегия развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности, которая определяет комплекс мер по следующим 

направлениям развития Арктической зоны Российской Федерации: 

социальное развитие Арктической зоны Российской Федерации; 

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации; 

развитие инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации; 

развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики; 



 

 

14 

охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

развитие международного сотрудничества; 

обеспечение защиты населения и территорий, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне 

Российской Федерации;  

обеспечение военной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы Российской Федерации в Арктике. 

Программа обеспечивает реализацию Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности по следующим приоритетам государственной политики 

Российской Федерации в Арктике: 

создание и развитие правового режима государственной поддержки 

предпринимательской деятельности на территории Арктической зоны 

Российской Федерации, стимулирующего переход к экономике  

замкнутого цикла, осуществление частных инвестиций в проведение 

геолого-разведочных работ, создание новых и модернизацию  

действующих промышленных производств, развитие наукоемких  

и высокотехнологичных производств, разработку новых нефтегазовых 

провинций, месторождений твердых полезных ископаемых  

и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, глубокую 

переработку нефти, производство сжиженного природного газа  

и газохимической продукции; 

инфраструктурная поддержка реализации новых инвестиционных 

проектов, отобранных или определенных в соответствии  

с установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами критериями или порядком; 

развитие экономического сотрудничества территорий, входящих  

в состав Арктической зоны Российской Федерации, с регионами 

арктических государств; 

привлечение иностранных инвесторов в экономические проекты на 

территории Арктической зоны Российской Федерации; 

содействие укреплению связей между малочисленными  

народами и коренными народами, проживающими на  
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арктических территориях зарубежных государств, включая проведение 

соответствующих международных форумов по данной тематике;  

доведение результатов деятельности Российской Федерации  

в Арктике до сведения широкой международной общественности. 

Исходя из приоритетов государственной политики Российской 

Федерации в Арктике в сфере реализации настоящей Программы 

сформулированы следующие цели: 

ускорение экономического развития территорий, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, и увеличение их вклада в 

экономический рост страны;  

обеспечение условий для устойчивого социально-экономического 

развития макрорегиона. 

Основными задачами Программы являются: 

обеспечение конкурентоспособных условий на территории 

Арктической зоны Российской Федерации, для реализации 

инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест и привлечения 

трудовых ресурсов в Арктическую зону Российской Федерации; 

обеспечение нормативно-правового регулирования социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, 

создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

малочисленных народов Российской Федерации. 

Задачи по созданию конкурентоспособных условий для реализации 

инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской 

Федерации и стимулированию создания новых рабочих мест, а также по 

привлечению трудовых ресурсов в Арктическую зону Российской 

Федерации решаются в рамках подпрограммы 1 "Создание условий для 

привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест  

в Арктической зоне Российской Федерации".  

Задачи по обеспечению условий для устойчивого социально-

экономического развития макрорегиона решаются в рамках подпрограммы 

2 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации". 

Основными результатами реализации Программы являются: 

накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего 

социально-экономического развития в Арктической зоне Российской 

Федерации, привлеченных для реализации на территории Арктической 

зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных  
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в установленном Правительством Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки, составит 176,1 млрд. рублей; 

количество созданных на территориях, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, рабочих мест в результате 

реализации мероприятий Программы составит 30 тыс. единиц. 

улучшение условий для привлечения внебюджетных инвестиций и 

стимулирования предпринимательской активности на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

формирование механизмов ускорения экономического и социального 

развития территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Общие требования к государственной политике субъектов 

Российской Федерации в сфере реализации Программы заключаются 

прежде всего в соблюдении принципов стратегического планирования и 

реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Достижение целей Программы обеспечивается единством принципов 

и методологии организации и функционирования системы 

территориального развития как со стороны федеральных органов 

исполнительной власти, так и со стороны субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. 

Государственная политика субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в сфере 

реализации Программы должна обеспечивать сбалансированность 

стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, 

финансовым и иным ресурсам, а также согласованность управленческих 

решений по опережающему социально-экономическому развитию. 

Деятельность субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, оказывает существенное 

влияние на результаты реализации Программы.  

Координация и взаимодействие с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны 

Российской Федерации, в ходе реализации Программы будет 

обеспечиваться путем: 

организации и проведения международных, всероссийских  

и региональных мероприятий; 
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информационно-разъяснительного сопровождения органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Арктической зоны Российской Федерации, по вопросам, 

относящимся к сфере реализации Программы; 

взаимного обмена информацией по вопросам, относящимся к сфере 

реализации Программы, и предложениями о реализации мероприятий  

в рамках разделов по опережающему развитию Арктической зоны 

Российской Федерации государственных программ Российской Федерации 

и федеральных целевых программ. 

 

II. Общая характеристика участия субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации,  

в реализации Программы 

 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" в состав сухопутных территорий Арктической 

зоны Российской Федерации входят: 

территории таких субъектов Российской Федерации, как Мурманская 

область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

части территорий следующих субъектов Российской Федерации:  

Республика Карелия (муниципальное образование "Беломорский 

муниципальный район", муниципальное образование "Калевальский 

национальный муниципальный район", Кемский муниципальный район, 

муниципальное образование "Костомукшский городской округ", Лоухский 

муниципальный район, муниципальное образование "Сегежский 

муниципальный район"); 

Республика Коми (муниципальное образование городского округа 

"Воркута", муниципальное образование городского округа "Инта", 

муниципальное образование городского округа "Усинск", муниципальный 

район "Усть-Цилемский"); 

Республика Саха (Якутия) (муниципальный район "Абыйский улус 

(район)", муниципальное образование "Аллаиховский улус (район)", 

муниципальное образование "Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район)", муниципальное образование "Булунский улус 

(район)", муниципальный район "Верхнеколымский улус (район)", 

муниципальное образование "Верхоянский район", муниципальный район 

"Жиганский национальный эвенкийский район", муниципальное 
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образование "Момский район", муниципальный район "Нижнеколымский 

район", муниципальный район "Оленекский эвенкийский национальный 

район", муниципальное образование "Среднеколымский улус (район)", 

муниципальный район "Усть-Янский улус (район)", муниципальное 

образование "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)"); 

Красноярский край (муниципальное образование город Норильск, 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное 

образование Туруханский район, сельское поселение "Поселок Суринда", 

сельское поселение "Поселок Тура", сельское поселение "Поселок Нидым", 

сельское поселение "Поселок Учами", сельское поселение "Поселок 

Тутончаны", сельское поселение "Поселок Ессей", сельское поселение 

"Поселок Чиринда", сельское поселение "Поселок Эконда", сельское 

поселение "Поселок Кислокан", сельское поселение "Поселок Юкта" 

Эвенкийского муниципального района); 

Архангельская область (муниципальное образование "Город 

Архангельск", муниципальное образование "Мезенский муниципальный 

район", муниципальное образование городской округ "Новая Земля", 

муниципальное образование "Город Новодвинск", муниципальное 

образование "Онежский муниципальный район", муниципальное 

образование "Приморский муниципальный район", городской округ 

"Северодвинск", муниципальное образование "Лешуконский 

муниципальный район", муниципальное образование "Пинежский 

муниципальный район"). 

Цели Программы относятся к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Арктической зоны Российской Федерации. 

Достижение целей Программы также обеспечивается реализацией 

государственных программ субъектов Российской Федерации, входящих  

в состав Арктической зоны Российской Федерации, в том числе за счет 

учета в стратегиях социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации, реализации проектов создания и развития территорий 

опережающего социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации и инвестиционных проектов. 

Участие субъектов Российской Федерации, полностью или частично 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, 

предусматривается в рамках основного мероприятия 1.3 "Государственная 

поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской 
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Федерации инвестиционных проектов". В частности, указанные субъекты 

Российской Федерации должны обеспечить развитие системы льгот по 

региональным и местным налогам и неналоговых преференций для 

резидентов Арктической зоны Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные формы участия субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации,  

в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации  

и полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм 

Программы, федеральных целевых программ и их значениях приведены 

в приложении № 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе 

субъектов Российской Федерации приведены в приложении № 2. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен 

в приложении № 3. 

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования 

в сфере реализации Программы приведены в приложении № 4. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета приведено в приложении № 5. 

План реализации Программы на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов приведен в приложении № 6. 

 

III. Приоритетные направления развития территории  

Дальневосточного федерального округа в Арктической зоне  

Российской Федерации 

 

К Арктической зоне Российской Федерации отнесены в том числе 

2 субъекта Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного 

федерального округа: 

Республика Саха (Якутия) (территории Абыйского улуса (района), 

Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального  

(долгано-эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), 

Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, Жиганского 

национального эвенкийского района, Момского района, Нижнеколымского 

района, Оленекского эвенкийского национального района, 
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Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района)  

и Эвено-Бытантайского национального улуса (района); 

Чукотский автономный округ. 

В рамках основного мероприятия 1.3 "Государственная поддержка 

реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации 

инвестиционных проектов" подпрограммы "Создание условий  

для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих  

мест в Арктической зоне Российской Федерации" на территории 

Республики Саха (Якутия) планируется реализация инвестиционного 

проекта "Освоение Сырдасайского месторождения". 

Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия 

приведено в соответствующих приложениях к Программе. 

  

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", 

 подпрограмм государственной программы и их значениях
*
 

 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 

(федеральный орган 

исполнительной власти, 

должность, ф.и.о.) 

Значения показателей 

2021 

год 

(план.) 

2022 

год 

(план.) 

2023 

год 

(план.) 

2024 

год 

(план.) 

        

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

 

1. Показатель 1 "Накопленный объем внебюджетных 

инвестиций резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации и территорий опережающего социально-

экономического развития в Арктической зоне Российской 

Федерации, привлеченных для реализации на территории 

Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных 

проектов, отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для предоставления 

государственной поддержки" 

 

млрд. рублей Х 65,9 92,3 122,7 176,1 

2. Показатель 2 "Количество созданных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации рабочих мест 

в результате реализации мероприятий Программы 

(нарастающим итогом)" 

 

тыс. единиц Х 1,3 3 15 30 
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Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 

(федеральный орган 

исполнительной власти, 

должность, ф.и.о.) 

Значения показателей 

2021 

год 

(план.) 

2022 

год 

(план.) 

2023 

год 

(план.) 

2024 

год 

(план.) 

        

Подпрограмма 1 "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации" 

 

3. Показатель 1.1 "Количество резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации и территорий опережающего 

социально-экономического развития в Арктической зоне 

Российской Федерации (нарастающим итогом)" 

единиц Минвостокразвития России, 

первый заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Гусейнов  Г.Г. 

 

106 176 250 320 

4. Показатель 1.2 "Накопленный объем внебюджетных 

инвестиций, привлеченных для реализации на территории 

Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных 

проектов, отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для предоставления 

государственной поддержки" 

 

млрд. рублей Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Бобраков А.Ю. 

 

- 5,3 22 63,4 

5. Показатель 1.3 "Количество работников, принятых на работу 

резидентами Арктической зоны Российской Федерации на 

новые рабочие места, в отношении которых при выполнении 

обязательств в области системы установленных видов 

обязательного социального страхования оказана 

государственная поддержка (нарастающим итогом)" 

 

тыс. человек Минвостокразвития России, 

первый заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Гусейнов Г.Г. 

 

0,4 0,9 1,1 1,5 

6. Показатель 1.4 "Количество работников, трудоустроенных 

резидентами Арктической зоны Российской Федерации и 

территорий опережающего социально-экономического 

развития в Арктической зоне Российской Федерации, иными 

осуществляющими деятельность в Арктической зоне 

Российской Федерации юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, которым на 

основании заключенных с ними соглашений оказано 

содействие в трудоустройстве (нарастающим итогом)" 

 

тыс. человек Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Шамьюнов М.М. 

0,4 2,4 5,8 10,1 
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Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 

(федеральный орган 

исполнительной власти, 

должность, ф.и.о.) 

Значения показателей 

2021 

год 

(план.) 

2022 

год 

(план.) 

2023 

год 

(план.) 

2024 

год 

(план.) 

        

7. Показатель 1.5 "Количество инвестиционных проектов, 

реализуемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность на территории 

Арктической зоны Российской Федерации, с участием 

кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим 

итогом)" 

 

единиц Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Бобраков А.Ю. 

3 6 9 12 

8. Показатель 1.6 "Планируемый объем внебюджетных 

инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации по 

соглашениям, заключенным на Международном арктическом 

форуме" 

млрд. рублей Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Бобраков А.Ю. 

 

100 - 150 - 

9. Показатель 1.7 "Удельный вес утвержденных Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики отчетов федерального автономного научного 

учреждения "Восточный центр государственного 

планирования" в общем числе таких отчетов в рамках 

государственного задания" 

 

процентов Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Бобраков А.Ю. 

 

100 100 100 100 

Подпрограмма 2 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития  Арктической зоны Российской Федерации" 

 

10. Показатель 2.1 "Количество принятых нормативных правовых 

актов, направленных на создание благоприятных условий для 

устойчивого развития Арктической зоны Российской 

Федерации и социально-экономического потенциала 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

проживающих в Арктической зоне Российской Федерации" 

 

 

 

единиц Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Шамьюнов М.М. 

5 5 5 5 
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Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 

(федеральный орган 

исполнительной власти, 

должность, ф.и.о.) 

Значения показателей 

2021 

год 

(план.) 

2022 

год 

(план.) 

2023 

год 

(план.) 

2024 

год 

(план.) 

        

11. Показатель 2.2 "Количество проведенных мониторингов 

соблюдения резидентами Арктической зоны Российской 

Федерации стандарта ответственности"  

единиц Минвостокразвития России, 

первый заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Гусейнов Г.Г. 

 

1 1 1 1 

12. Показатель 2.3 "Количество проведенных мониторингов 

реализации программы государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации" 

единиц Минвостокразвития России, 

заместитель Министра 

Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и 

Арктики Шамьюнов М.М. 

2 2 2 2 

 ______________________ 
 
*
 Значения показателей приведены на основе прогнозных данных и будут уточняться по мере заключения соглашений с резидентами Арктической зоны Российской Федерации и 

территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации, а также участниками поддержанных инвестиционных проектов. 

 

 

_____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к государственной программе  

Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 
 
 
   

С В Е Д Е Н И Я 
 

 о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации 

 "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"  

в разрезе субъектов Российской Федерации 
 
 

Субъект Российской Федерации 

Значения показателей  

2021 год  

(план.) 

2022 год  

(план.) 

2023 год  

(план.) 

2024 год  

(план.) 

      

Государственная программа Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

1. Накопленный объем внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территорий опережающего 

социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации, привлеченных для реализации на территории Арктической 

зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством Российской Федерации порядке для 

предоставления государственной поддержки, млрд. рублей 

 Арктическая зона Российской Федерации 65,9 92,3 122,7 176,1 

1. Красноярский край - - - - 

2. Архангельская область - - - - 

3. Чукотский автономный округ - - - - 
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Субъект Российской Федерации 

Значения показателей  

2021 год  

(план.) 

2022 год  

(план.) 

2023 год  

(план.) 

2024 год  

(план.) 

      

4. Ненецкий автономный округ  

(Архангельская область) 

- - - - 

5. Мурманская область - - - - 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) - - - - 

7. Республика Саха (Якутия) - - - - 

8. Республика Коми - - - - 

9. Республика Карелия - - - - 

2. Количество созданных на территории Арктической зоны Российской Федерации рабочих мест  

в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом), тыс. единиц 

 Арктическая зона Российской Федерации 1,3 3 15 30 

1. Красноярский край - - - - 

2. Архангельская область - - - - 

3. Чукотский автономный округ - - - - 

4. Ненецкий автономный округ (Архангельская область) - - - - 

5. Мурманская область - - - - 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) - - - - 

7. Республика Саха (Якутия) - - - - 

8. Республика Коми - - - - 

9. Республика Карелия - - - -  
 

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие  

Арктической зоны Российской Федерации" 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

основных мероприятий государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 
  

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

Подпрограмма 1 "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации" 

1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Развитие 

международного 

экономического 

сотрудничества в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

Минвостокразвития 

России, заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Бобраков А.Ю. 

2021 год 2024 год привлечение 

внебюджетных 

инвестиций в 

Арктическую зону 

Российской 

Федерации по 

соглашениям, 

заключенным на 

Международном 

арктическом форуме 

координация проведения 

и финансовое 

обеспечение организации 

Международного 

арктического форума 

показатель 1.6 

"Планируемый объем 

внебюджетных 

инвестиций в 

Арктическую зону 

Российской Федерации 

по соглашениям, 

заключенным на 

Международном 

арктическом форуме" 

2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Минвостокразвития 

России, заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

2021 год 2024 год подготовлены 

3 научно-

исследовательские  

и 15 научно-

методических работ, 

развитие федерального 

автономного научного 

учреждения "Восточный 

центр государственного 

планирования" 

показатель 1.7 

"Удельный вес 

утвержденных 

Министерством 

Российской Федерации 



 

 

2 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

комплексного 

развития 

территорий 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Бобраков А.Ю. 

направленных на 

сопровождение 

комплексного 

развития территорий 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

отчетов федерального 

автономного научного 

учреждения "Восточный 

центр государственного 

планирования" в общем 

числе таких отчетов  

в рамках 

государственного 

задания" 

3. Основное 

мероприятие 1.3. 

Государственная 

поддержка 

реализации на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

инвестиционных 

проектов 

Минвостокразвития 

России, первый 

заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Гусейнов Г.Г., 

заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Бобраков А.Ю. 

2021 год 2024 год  привлечены 

внебюджетные 

инвестиции 

резидентов 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации и 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации в 

экономику 

Арктической зоны 

Российской 

разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы оказания 

государственной 

поддержки юридическим 

лицам при реализации на 

территории Арктической 

зоны Российской 

Федерации отобранных в 

установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке инвестиционных 

проектов; 

финансовое обеспечение 

затрат юридического лица 

посредством 

показатель 1.1 

"Количество резидентов 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в Арктической 

зоне Российской 

Федерации 

(нарастающим итогом)"; 

показатель 1.2 

"Накопленный объем 

внебюджетных 

инвестиций, 

привлеченных для 

реализации на 



 

 

3 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

Федерации; 

созданы новые 

рабочие места 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации и 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации; 

оказана 

государственная 

поддержка 

юридическим лицам 

при реализации на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

отобранных в 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации порядке 

предоставления субсидий 

в соответствии с 

бюджетным 

законодательством 

Российской Федерации  

по осуществлению 

капитальных вложений 

(возмещению затрат  

в связи с ранее 

осуществленными 

капитальными 

вложениями) на 

строительство или 

реконструкцию объекта 

инфраструктуры, а также 

финансовое обеспечение 

или возмещение затрат, 

связанных с 

технологическим 

присоединением 

энергопринимающих 

устройств к 

электрическим сетям  

и газоиспользующего 

оборудования к 

газораспределительным 

сетям, в рамках 

реализации отобранного в 

установленном 

территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

инвестиционных 

проектов, отобранных  

в установленном 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке для 

предоставления 

государственной 

поддержки"; 

показатель 1.3 

"Количество 

работников, принятых 

на работу резидентами 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

на новые рабочие места, 

в отношении которых 

при выполнении 

обязательств в области 

системы установленных 

видов обязательного 

социального 

страхования оказана 

государственная 

поддержка 

(нарастающим итогом)"; 



 

 

4 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

инвестиционных 

проектов; 

привлечены 

внебюджетные 

инвестиции для 

реализации на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

отобранных в 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации порядке 

инвестиционных 

проектов; 

созданы рабочие 

места в результате 

реализации на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

отобранных в 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации порядке 

Правительством 

Российской Федерации 

порядке инвестиционного 

проекта на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации; 

финансовое обеспечение 

частичного выполнения 

резидентами Арктической 

зоны Российской 

Федерации обязательств в 

области системы 

установленных видов 

обязательного 

социального страхования 

в отношении работников, 

принятых на работу на 

новые рабочие места, 

посредством 

предоставления субсидий 

акционерному обществу 

"Корпорация развития 

Дальнего Востока" 

(управляющая компания); 

финансовое обеспечение 

доступности для 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

показатель 1.4 

"Количество 

работников, 

трудоустроенных 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в Арктической 

зоне Российской 

Федерации, иными 

осуществляющими 

деятельность в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

которым на основании 

заключенных с ними 

соглашений оказано 

содействие в 

трудоустройстве 

(нарастающим итогом)"; 

показатель 1.5 

"Количество 



 

 

5 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

инвестиционных 

проектов; 

реализованы на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

отобранные в 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации порядке 

инвестиционные 

проекты; 

обеспечено 

трудоустройство 

населения 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации и 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации, иных 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность на 

территории Арктической 

зоны Российской 

Федерации, кредитных 

ресурсов при реализации 

на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

инвестиционных 

проектов; 

разработка и 

совершенствование 

нормативно-правовой 

базы обеспечения 

кадровой потребности 

резидентов Арктической 

зоны Российской 

Федерации и территорий 

опережающего 

социально-

экономического развития 

в Арктической зоне 

Российской Федерации, 

иных осуществляющих 

деятельность в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность на 

территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации, 

с участием кредитов, 

выданных по льготной 

ставке (нарастающим 

итогом)" 



 

 

6 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

осуществляющих 

деятельность в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Подпрограмма 2 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития  Арктической зоны Российской Федерации" 

1. Основное 

мероприятие 2.1. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

социально-

экономического 

развития 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации  

Минвостокразвития 

России, заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Шамьюнов М.М. 

2021 год 2024 год приняты 

нормативные 

правовые акты для 

устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

принятие нормативных 

правовых актов для 

устойчивого социально-

экономического развития 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

показатель 2.1 

"Количество принятых 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

создание благоприятных 

условий для 

устойчивого развития 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

и социально-

экономического 

потенциала коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации, 

проживающих в 

Арктической зоне 

Российской Федерации" 

 



 

 

7 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Создание условий 

для устойчивого 

социально-

экономического 

развития 

коренных 

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации, 

проживающих в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

Минвостокразвития 

России, заместитель 

Министра 

Российской 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Шамьюнов М.М. 

2021 год 2024 год ежегодный 

мониторинг 

реализации 

программы 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации; 

ежегодный монито-

ринг применения 

стандарта 

ответственности 

резидентов 

Арктической зоны во 

взаимоотношениях с 

коренными 

малочисленными 

народами 

Российской 

Федерации, 

реализация программы 

государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации, 

проживающих  

в Арктической зоне 

Российской Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской Федерации; 

реализация стандарта 

ответственности 

резидентов Арктической 

зоны во 

взаимоотношениях с 

коренными 

малочисленными 

народами Российской 

Федерации, 

проживающими и (или) 

осуществляющими 

традиционную 

хозяйственную 

деятельность в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

показатель 2.2. 

"Количество 

проведенных 

мониторингов 

соблюдения 

резидентами 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

стандарта 

ответственности"; 

показатель 2.3. 

"Количество 

проведенных 

мониторингов 

реализации программы 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации, 

проживающих в 

Арктической зоне 

Российской Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской Федерации" 



 

 

8 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

проживающими 

и (или) 

осуществляющими 

традиционную 

хозяйственную 

деятельность в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе  

Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие  

Арктической зоны Российской Федерации" 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
 

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации  

государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 
 
 

Наименование правового акта Основные положения правового акта 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

(месяц) 

Основания 

разработки 

(статус)¹ 

Реквизиты документа² 

Ответственный за 

разработку правового 

акта 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной целевой 

программой 

        

1. Федеральный закон 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон от 13 июля 

2020 г. № 193-ФЗ 

"О государственной поддержке 

предпринимательской 

деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации"  
 

совершенствование особого правового 

режима осуществления 

предпринимательской деятельности  

в Арктической зоне Российской 

Федерации 

декабрь 2021 г. 4 - Минвостокразвития 

России 

основное  

мероприятие 1.3, 2.1 

2. Федеральный закон "О единой 

системе мониторинга за 

состоянием мерзлотных 

грунтов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

определение правового механизма 

регулирования отношений 

федерального органа исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), 

недропользователей, организаций в 

целях установления ответственности  

по осуществлению мониторинга  

за состоянием мерзлотных грунтов  

и направления информации в 

декабрь 2021 г. 3 распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 

2019 г. № 3183-р 

"Об утверждении 

национального плана 

мероприятий первого этапа 

адаптации к изменениям 

климата на период до 

2022 года" (пункт 3) 

Минвостокразвития 

России 

основное  

мероприятие 1.2, 2.1 



 

 

2 

Наименование правового акта Основные положения правового акта 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

(месяц) 

Основания 

разработки 

(статус)¹ 

Реквизиты документа² 

Ответственный за 

разработку правового 

акта 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной целевой 

программой 

        

центральный орган мониторинга за 

состоянием мерзлотных грунтов 

3. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"Об утверждении Правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

субсидий российским 

лизинговым организациям на 

возмещение части затрат по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным с 

резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации на 

льготных условиях для 

реализации на территории 

Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных 

проектов" 

регламентация правил и условий 

предоставления субсидий отобранным 

в установленном порядке российским 

лизинговым организациям на 

возмещение части затрат по договорам 

финансовой аренды (лизинга), 

заключенным с резидентами 

Арктической зоны Российской 

Федерации на льготных условиях для 

реализации на территории Арктической 

зоны Российской Федерации 

инвестиционных проектов 

сентябрь 2021 г. 4 часть 4 статьи 14 

Федерального закона от 

13 июля 2020 г. № 193-ФЗ 

"О государственной 

поддержке 

предпринимательской 

деятельности в 

Арктической зоне 

Российской Федерации" 

Минвостокразвития 

России 

основное  

мероприятие 1.3, 2.1 

4. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"Об утверждении Правил 

предоставления из 

федерального бюджета 

субсидий российским 

организациям на возмещение 

затрат на выплату купонного 

дохода по облигациям, 

выпущенным в рамках 

реализации на территории 

Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных 

проектов" 

регламентация правил и условий 

предоставления субсидий российским 

организациям на возмещение затрат на 

выплату купонного дохода по 

облигациям, выпущенным в рамках 

реализации на территории Арктической 

зоны Российской Федерации 

инвестиционных проектов 

ноябрь 2021 г. 4 часть 4 статьи 14 

Федерального закона от 

13 июля 2020 г. № 193-ФЗ 

"О государственной 

поддержке 

предпринимательской 

деятельности в 

Арктической зоне 

Российской Федерации" 

Минвостокразвития 

России 

основное  

мероприятие 1.3, 2.1 

5. Постановление Правительства 

Российской Федерации 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 11 ноября 2014 г. № 1183 

распространение на акватории 

Северного рыбохозяйственного 

бассейна положительно 

зарекомендовавшего себя в 

Дальневосточном федеральном округе 

опыта по формированию и 

декабрь 2021 г. 3 поручение Правительства 

Российской Федерации  

от 31 октября 2020 г. 

№ ММ-П47-13915 

(пункты 18.1 и 19) 

Минвостокразвития 

России 

основное  

мероприятие 1.3, 2.1 
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Наименование правового акта Основные положения правового акта 

Срок внесения в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

(месяц) 

Основания 

разработки 

(статус)¹ 

Реквизиты документа² 

Ответственный за 

разработку правового 

акта 

Связь с основным 

мероприятием, 

ведомственной целевой 

программой 

        

"Об утверждении Правил 

определения береговых линий 

(границ водных объектов) 

и (или) границ частей водных 

объектов, участков 

континентального шельфа 

Российской Федерации  и 

участков исключительной 

экономической зоны 

Российской Федерации, 

признаваемых рыбоводными 

участками" 

распределению рыбоводных участков 

с использованием современных 

цифровых технологий, разработанного 

и введенного в действие по указанию 

Президента Российской Федерации 

от 20 января 2017 г. № Пр-132 

 _______________________ 
 
¹ Если основанием для разработки является План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1", если основанием для разработки является план 
мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2", если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
присваивается статус "3", если разработка проекта правового акта является инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, присваивается статус "4". 
² Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии). 

 
 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к государственной программе  

Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации" 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

реализации государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 
 

(тыс. рублей) 
 

Статус, наименование структурного 

элемента 

Код бюджетной классификации Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

          

Подпрограмма 1 "Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации" 

Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны  

Российской Федерации" 

X 43 0 00 всего 3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 

X 43 0 00 федеральный бюджет 3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 

350 43 0 00 Минвостокразвития 

России 

3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 

Подпрограмма 1 

"Создание условий для привлечения частных 

инвестиций и создания новых рабочих мест 

в Арктической зоне Российской Федерации"  

X 43 1 00 всего 3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 

X 43 1 00 федеральный бюджет 3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 

350 43 1 00 Минвостокразвития 

России 

3427636,9 6061431,2 5169466,6 4900000 
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Статус, наименование структурного 

элемента 

Код бюджетной классификации Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

          

Основное мероприятие 1.1.  

Развитие международного экономического 

сотрудничества в Арктической зоне 

Российской Федерации 

X 43 1 16 всего 50000 - 50000 - 

X 43 1 16 федеральный бюджет 50000 - 50000 - 

350 43 1 16 Минвостокразвития 

России 

50000 - 50000 - 

Основное мероприятие 1.2.  

Научно-методическое сопровождение 

комплексного развития территорий 

Арктической зоны Российской Федерации 

X 43 1 17 всего 42746,7 47441 48966,6 60000 

X 43 1 17 федеральный бюджет 42746,7 47441 48966,6 60000 

350 43 1 17 Минвостокразвития 

России 

42746,7 47441 48966,6 60000 

Основное мероприятие 1.3.  

Государственная поддержка реализации на 

территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов 

X 43 1 15 всего 3334890,2 6013990,2 5070500 4840000 

X 43 1 15 федеральный бюджет 3334890,2 6013990,2 5070500 4840000 

350 43 1 15 Минвостокразвития 

России 

3334890,2 6013990,2 5070500 4840000 

Подпрограмма 2 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития   

Арктической зоны Российской Федерации" 

Подпрограмма 2 

Создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации 

X 43 2 00 всего - - - - 

X 43 2 00 федеральный бюджет - - - - 

350 43 2 00 Минвостокразвития 

России 

- - - - 

Основное мероприятие 2.1. Нормативно-

правовое регулирование социально-

экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации 

X 43 2 01 всего - - - - 

X 43 2 01 федеральный бюджет - - - - 

350 43 2 01 Минвостокразвития 

России 

 

 

 

- - - - 
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Статус, наименование структурного 

элемента 

Код бюджетной классификации Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

          

Основное мероприятие 2.2. Создание 

условий для устойчивого социально-

экономического развития коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих в Арктической 

зоне Российской Федерации 

Х 43 2 02 всего - - - - 

Х 43 2 02 федеральный бюджет - - - - 

350 43 2 02 Минвостокразвития 

России 

- - - - 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе  

Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие  

Арктической зоны Российской Федерации" 
 
 
 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
 

государственной программы Российской Федерации  

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 
Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1. Подпрограмма 1 "Создание 

условий для привлечения 

частных инвестиций и 

создания новых рабочих 

мест в Арктической зоне 

Российской Федерации"  

Х Минвостокразвития 

России 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено проведение 

Международного 

арктического форума, 

подготовлен отчет по итогам 

его проведения в 2021 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - -  
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3. Контрольное событие 1.2. 

Обеспечено проведение 

Международного 

арктического форума, 

подготовлен отчет по итогам 

его проведения в 2023 году 

-   - - - - - - - - - - - 31 

декабря 

4. Контрольное событие 1.3. 

Привлечены внебюджетные 

инвестиции в Арктическую 

зону Российской Федерации 

по соглашениям, 

заключенным на 

Международном 

арктическом форуме  

в 2021 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - 20 

января 

- - - - - - - 

5. Контрольное событие 1.4. 

Привлечены внебюджетные 

инвестиции в Арктическую 

зону Российской Федерации 

по соглашениям, 

заключенным на 

Международном 

арктическом форуме 

в 2023 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

6. Контрольное событие 1.5. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" в целях 

- Минвостокразвития 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

финансового обеспечения 

затрат, связанных с 

выполнением функций 

управляющей компании по 

управлению территориями 

Арктической зоны  

в 2021 году 

7. Контрольное событие 1.6. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" в целях 

финансового обеспечения 

затрат, связанных с 

выполнением функций 

управляющей компании по 

управлению территориями 

Арктической зоны  

в 2022 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - 31 

марта 

- - - - - - - 

8. Контрольное событие 1.7. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" в целях 

финансового обеспечения 

затрат, связанных с 

выполнением функций 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - 31 

марта 

- - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

управляющей компании по 

управлению территориями 

Арктической зоны  

в 2023 году 

9. Контрольное событие 1.8. 

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий юридическим 

лицам - коммерческим 

организациям, не 

являющимися 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными предприятиями 

и юридическими лицами, 

100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит 

Российской Федерации, на 

осуществление капитальных 

вложений (на возмещение 

затрат в связи с ранее 

осуществленными 

капитальными вложениями) 

в находящиеся в 

собственности указанных 

юридических лиц объекты 

инфраструктуры в рамках 

реализации на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

отобранных в 

установленном 

- Минвостокразвития 

России 

- - 30 

сентября 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

Правительством Российской 

Федерации порядке 

инвестиционных проектов  

в 2021 году 

10. Контрольное событие 1.9. 

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий юридическим 

лицам - коммерческим 

организациям, не 

являющимися 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными предприятиями 

и юридическими лицами, 

100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит 

Российской Федерации, на 

осуществление капитальных 

вложений (на возмещение 

затрат в связи с ранее 

осуществленными 

капитальными вложениями) 

в находящиеся в 

собственности указанных 

юридических лиц объекты 

инфраструктуры в рамках 

реализации на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

отобранных в 

установленном 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - 30 

сентября 

- - - - - 



6 

 

Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

Правительством Российской 

Федерации порядке 

инвестиционных проектов  

в 2022 году 

11. Контрольное событие 1.10. 

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий юридическим 

лицам - коммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными предприятиями 

и юридическими лицами, 

100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит 

Российской Федерации, на 

осуществление капитальных 

вложений (на возмещение 

затрат в связи с ранее 

осуществленными 

капитальными вложениями) 

в находящиеся в 

собственности указанных 

юридических лиц объекты 

инфраструктуры в рамках 

реализации на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

отобранных в 

установленном 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - 30 

сентября 

- 



7 

 

Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

Правительством Российской 

Федерации порядке 

инвестиционных проектов  

в 2023 году 

12. Контрольное событие 1.11. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" на компенсацию 

затрат резидентов 

Арктической зоны 

Российской Федерации по 

уплате установленных видов 

обязательного социального 

страхования в 2021 году 

- Минвостокразвития 

России 

31 

марта 

- - - - - - - - - - - 

13. Контрольное событие 1.12. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" на компенсацию 

затрат резидентов 

Арктической зоны 

Российской Федерации по 

уплате установленных видов 

обязательного социального 

страхования в 2022 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - 31  

марта 

- - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

14. Контрольное событие 1.13. 

Заключено соглашение  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидии акционерному 

обществу "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" на компенсацию 

затрат резидентов 

Арктической зоны 

Российской Федерации по 

уплате установленных видов 

обязательного социального 

страхования в 2023 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - 31 

марта 

- - - 

15. Контрольное событие 1.14.  

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий российским 

кредитным организациям, 

определенным в 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке 

уполномоченными банками, 

на возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям для 

реализации на территории 

Арктической зоны 

- Минвостокразвития 

России 

- 30  

июня 

- - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

Российской Федерации 

инвестиционных проектов 

по льготной ставке  

в 2021 году 

16. Контрольное событие 1.15. 

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий российским 

кредитным организациям, 

определенным в 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке 

уполномоченными банками, 

на возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям для 

реализации на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

инвестиционных проектов 

по льготной ставке  

в 2022 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - 30  

июня 

- - - - - - 

17. Контрольное событие 1.16. 

Заключены соглашения  

о предоставлении из 

федерального бюджета 

субсидий российским 

кредитным организациям, 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - 30 

июня 

- - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

определенным в 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке 

уполномоченными банками, 

на возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям для 

реализации на территории 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

инвестиционных проектов 

по льготной ставке  

в 2023 году 

18. Контрольное событие 1.17. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за I квартал 2021 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- 7 

апреля 

- - - - - - - - - - 

19. Контрольное событие 1.18. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

- Минвостокразвития 

России 

- - 7  

июля 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

за II квартал 2021 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

20. Контрольное событие 1.19. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за III квартал 2021 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - 7 

октября 

- - - - - - - - 

21. Контрольное событие 1.20. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за IV квартал 2021 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - 16 

января 

- - - - - - - 

22. Контрольное событие 1.21. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - 7  

апреля 

- - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

и Арктики" отчет о расходах 

за I квартал 2022 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

23. Контрольное событие 1.22. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за II квартал 2022 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - 7  

июля 

- - - - - 

24. Контрольное событие 1.23. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за III квартал 2022 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

 

 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - 7 

октября 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

25. Контрольное событие 1.24. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за IV квартал 2022 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - 16 

января 

- - - 

26. Контрольное событие 1.25. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за I квартал 2023 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - 7 

апреля 

- - 

27. Контрольное событие 1.26. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за II квартал 2023 г., 

источником финансового 

обеспечения которых  

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - 7  

июля 

- 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

28. Контрольное событие 1.27. 

Представлен акционерным 

обществом "Корпорация 

развития Дальнего Востока 

и Арктики" отчет о расходах 

за III квартал 2023 г., 

источником финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, в 

соответствии с условиями 

соглашения 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - - 7 

октября 

29. Подпрограмма 2. Создание 

условий для устойчивого 

социально-экономического 

развития  Арктической зоны 

Российской Федерации 

Х Минвостокразвития 

России 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

30. Контрольное событие 2.1. 

Внесен в Правительство 

Российской Федерации 

Федеральный закон 

"О внесении изменений  

в Федеральный закон от 

13 июля 2020 г. № 193-ФЗ 

"О государственной 

поддержке 

предпринимательской 

деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации"  

- Минвостокразвития 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 

31. Контрольное событие 2.2. 

Внесены в Правительство 

Российской Федерации 

нормативные правовые 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

акты, направленные  

на развитие субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Арктической зоны 

Российской Федерации,  

в 2022 году 

32. Контрольное событие 2.3. 

Внесены в Правительство 

Российской Федерации 

нормативные правовые 

акты, направленные на 

развитие субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Арктической зоны 

Российской Федерации,  

в 2023 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

33. Контрольное событие 2.4. 

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации"  

и подготовлен годовой отчет  

о ходе ее реализации 

(представлен  

в Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2020 год 

- Минвостокразвития 

России 

1  

марта 

- - - - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

34. Контрольное событие 2.5.  

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации"  

и подготовлен уточненный 

отчет о ходе ее реализации 

(представлен в 

Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2020 год 

- Минвостокразвития 

России 

- 25 

апреля 

- - - - - - - - - - 

35. Контрольное событие 2.6.  

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации"  

и подготовлен годовой отчет 

о ходе ее реализации 

(представлен в 

Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2021 год 

 

 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - 1  

марта 

- - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

36. Контрольное событие 2.7.  

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 

и подготовлен уточненный 

отчет о ходе ее реализации 

(представлен в 

Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2021 год 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - 25 

апреля 

- - - - - - 

37. Контрольное событие 2.8.  

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации"  

и подготовлен годовой отчет 

о ходе ее реализации  

(представлен  

в Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2022 год 

 

 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - 1  

марта 

- - - 



18 

 

Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

38. Контрольное событие 2.9.  

Проведена оценка 

эффективности реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации"  

и подготовлен уточненный 

отчет о ходе ее реализации 

(представлен в 

Правительство Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России) за 2022 год 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - 25 

апреля 

- - 

39. Контрольное событие 2.10. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет за первое 

полугодие 2021 г. 

- Минвостокразвития 

России 

- 30  

июня 

- - - - - - - - - - 

40. Контрольное событие 2.11. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

- Минвостокразвития 

России 

- - - 31 

декабря 

- - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

за 2021 год 

41. Контрольное событие 2.12. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет за первое 

полугодие 2022 г. 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - 30  

июня 

- - - - - - 

42. Контрольное событие 2.13. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

за 2022 год 

 

 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - 31 

декабря 

- - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

43. Контрольное событие 2.14. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет за первое 

полугодие 2023 г. 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - 30 

июня 

- - 

44. Контрольное событие 2.15. 

Проведен ежегодный 

мониторинг реализации 

программы государственной 

поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Российской 

Федерации, осуществляемой 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

за 2023 год 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - - 31 

декабря 

45. Контрольное событие 2.16. 

Проведен ежегодный 

мониторинг применения 

стандарта ответственности 

резидентов Арктической 

зоны во взаимоотношениях 

с коренными 

малочисленными народами 

Российской Федерации, 

- Минвостокразвития 

России 

- - 1  

июля 

- - - - - - - - - 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

проживающими и (или) 

осуществляющими 

традиционную 

хозяйственную деятельность  

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

в 2021 году 

46. Контрольное событие 2.17. 

Проведен ежегодный 

мониторинг применения 

стандарта ответственности 

резидентов Арктической 

зоны во взаимоотношениях 

с коренными 

малочисленными народами 

Российской Федерации, 

проживающими и (или) 

осуществляющими 

традиционную 

хозяйственную деятельность 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

в 2022 году 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - 1 

июля 

- - - - - 

47. Контрольное событие 2.18. 

Проведен ежегодный 

мониторинг применения 

стандарта ответственности 

резидентов Арктической 

зоны во взаимоотношениях 

с коренными 

малочисленными народами 

Российской Федерации, 

проживающими и (или) 

- Минвостокразвития 

России 

- - - - - - - - - - 1  

июля 

- 
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Наименование 

подпрограммы, федеральной 

целевой программы,  

контрольного события  

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

осуществляющими 

традиционную 

хозяйственную деятельность 

в Арктической зоне, 

подготовлен отчет  

в 2023 году 

 

 

____________ 

 
 




