ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых значении показателя «Темп роста (индекс
роста) реальной среднемесячной заработной платы»

В целях обеспечения достижения целевых значений показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»:
1. Утвердить:
а) План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых
значений показателя «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной
заработной платы» согласно приложению № 1;
б) распределение целевых значений показателя «Темп роста (индекс
роста) реальной среднемесячной заработной платы» согласно приложению № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики —министра
финансов Чеченской Республики Тагаева С.Х.
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ПЛАН
мероприятии («дорожная карта») по достижению целевых значений показателя «Темп роста (индекс роста)
реальной среднемесячной заработной платы»
^ Д
рос л)
№
п/п

Наименование показателя

Единица

Целевые значения по годам
2021
год

1. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной
заработной платы

%

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

102,7 105,8 109,3 112,8 116,6 120,4

124,2

128,0 131,8

135,5

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого значения показателя «Темп роста (индекс роста)
реальной среднемесячной заработной платы»
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Взаимодействие с
федеральными органами
исполнительной власти и
потенциальными
инвесторами по
привлечению
дополнительных
инвестиций в экономику
республики

Срок
исполнения
2021-2023

Ответственные исполнители
органы государственной власти Чеченской Республики (далее - ОГВ
ЧР), органы местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики (далее - ОМС ЧР) (по согласованию)

------------ —--------------------------------- -—--------------------

Результат
Повышение
инвестиционной
привлекательности
региона,
эффективности
деятельности
предприятий и
организаций

Jо
2.

3.

4.

5.

Реализация мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
учреждениях бюджетной
сферы республики

2021-2023

Пересмотр трехсторонних 2021-2023
соглашений,
регулирующих социально
трудовые отношения,
включая вопросы оплаты
труда, с учетом
достижения целевых
значений показателя
«Темп роста (индекс
роста) реальной
среднемесячной
заработной платы»
Стимулирование развития
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств населения и
других малых форм
хозяйствования

2021-2023

Развитие
сельскохозяйственного
производства на основе
современных
Ресурсосберегающих и
инновационных
гехнологий

2021-2023

ОГВ ЧР, ОМС ЧР (по согласованию)

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской
еспублики (далее - Минтруд ЧР), Республиканский союз «Федерация
профсоюзов Чеченской Республики» (по согласованию)
Республиканское объединение работодателей Чеченской Республики
(по согласованию)

Минсел!хозВЧрС)еЛЬСКОГ° Х° ЗЯЙСТВа Чеченской Республики (далее -

Минсельхоз ЧР

Использование
сэкономленных
бюджетных средств, в
том числе на
повышение
заработной платы
Установление в
отраслевых
соглашениях
основных параметров
оплаты труда

Рост объемов
выпускаемой
продукции, снижение
издержек производства,
увеличение
рентабельности
реализации
сельхозпродукции,
рост заработной платы
эост объемов
выпускаемой
продукции, снижение
издержек производства,
увеличение
рентабельности
реализации
сельхозпродукции,
рост заработной платы

4
6.

Реализация мероприятий
2021-2023
по возмещению части
затрат на уплату
процентов по
инвестиционным кредитам
в агропромышленном
комплексе

Минсельхоз ЧР

Обеспечение
доступности
сельскому населению
реализации собственной
продукции, повышение
занятости сельского
населения и его
доходов

7.

Оказание комплексной
поддержки
(информационно
консультационной,
образовательной,
финансовой)субъектам
малого и среднего
предпринимательства

2021-2023

Минсельхоз ЧР, Министерство экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики (далее —
Минэкономтерразвития ЧР)

Рост доходов
субъектов МСП, рост
количества экспортно
ориентированных
субъектов МСП

8.

Проведение мониторинга
создания новых рабочих
мест

2021-2023

Минтруд ЧР, Минэкономтерразвития ЧР

Увеличение доли
занятого населения

У.

Выявление физических
лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без
государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя и (или)
без постановки на учет в
налоговом органе и
обеспечение
государственной
регистрации их
предпринимательской
деятельности, постановка
на налоговый учет в
установленном порядке

2021-2023

ОМС ЧР (по согласованию), Управление Федеральной налоговой
службы по Чеченской Республике (по согласованию)

Выявление резервов
пополнения доходной
части бюджета,
увеличение налоговой
базы

5
10. Проведение мониторинга
и контроль за ростом цен
на социально значимые
товары

2021-2023

Регулирование
динамики индекса
потребительских цен

11. Расчет бюджетных
ассигнований на оплату
труда отдельных категорий
работников в сфере
образования,
здравоохранения,
социального обеспечения
населения, культуры и
науки, исходя из
необходимости сохранения
соотношений оплаты труда,
установленных указами
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года №597 «о
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики», от 1
июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы», от 28
декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по
реализации
государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без
гопечения родителей»
далее - Указы Президента
Российской Федерации
2012 г.)

Минэкономтерразвития ЧР, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Чеченской Республике (по
согласованию), ОМС ЧР (по согласованию), Управление Федеральной
антимонопольной службы по Чеченской Республике (по согласованию)

2021-2023

Министерство финансов Чеченской республики (далее - Минфин ЧР)

Сохранение
соотношений оплаты
труда
соответствующих
категорий работников
бюджетной сферы и
среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности
в регионе

12. Увеличение бюджетных

2021-2023

Минфин ЧР

13. Увеличение бюджетных
2022-2023
ассигнований на
повышение оплаты труда
работников бюджетной
сферы Чеченской
Республики, на которых не
распространяется действие
Указов Президента
Российской Федерации
2012 г., в соответствии с
решениями Правительства
Чеченской Республики

Минфин ЧР

ассигнований в целях
доведения минимального
размера оплаты труда
работников бюджетной
сферы до уровня,
установленного
законодательством
Российской Федерации

Установление
заработной платы
работников
бюджетной сферы на
уровне не ниже
минимального размера
оплаты труда

Обеспечение роста
реальной заработной
платы работников
бюджетной сферы
Чеченской Республики
в соответствии с
доведенными
целевыми значениями
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
целевых значений показателя «Теин роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы»
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