УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
министр экономи^^Р^ету^блик^ Саха (Якутия):
^тАгСтручков
2016 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N о
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД

506001

Дата

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

по
сводному
реестру

Проведение прикладных научных исследований

11.040.1

Научно-методическое обеспечение

11.Г55.1

Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры

09.008.1

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

по ОКВЭД
73.20
62.03.13

Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Вид государственного учреждения:

1

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

<4>

Раздел 1.1.
1. Наименование государственной работы:
Проведение прикладных научных исследований.

Уникальный номер по
11040100000000000007
базовому
106102
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы:
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы <5>.
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

1104010000
0000000007
106102

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

Проведение
прикладных

Научное
обеспечение
реализации
государственной
экономической
политики PC (Я)

научных
исследований

1104010000 П р о в е д е н и е
0000000007 п р и к л а д н ы х
научных
106102

исследований

Методологическ
ое обеспечение
региональных
статистических
работ

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
характеризующий
работы
условия (формы)
2018 год(1- 2019 год (2-й
наименова единица измерения по 2017 год
выполнения
(очередной
й год
год
ние
ОКЕИ
финансовый
планового
планового
государственной
показателя
год)
периода)
периода)
работы
(по
справочникам)

Наимено Наименова Наименова Наименование
вание
ние
ние
показате показателя показателя
ля
4

5

Наименование

Код

7

8

9

10

11

12

Количество

Единица,
ед.

642

8

8

8

Единица,
ед.

642

3

4

5

6

научноисследовате
льских
работ

2

3.2.

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

1104010000
0000000007
106102

Проведение
прикладных
научных
исследований

Аналитический
доклад

1104010000
0000000007
106102

Проведение
прикладных
научных
исследований

Аналитическая
записка

1104010000 Проведение
0000000007 прикладных
научных
106102
исследований

Аналитический

1

Значение
Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий
условия (формы)
наименова единица измерения по 2017 год
выполнения
(очередной
ние
ОКЕИ
финансовый
государственной
показателя
год)
работы
(по
справочникам)

Наимено Наименова Наименова Наименование Наименовани
вание
ние
ние
е
показате показателя показателя
ля
4

5

6

7

Количество
результатов
интеллектуа
льной
собственное
ти*

обзор

показателя качества
работы
2018 год(1- 2019 год (2-й

год

й год
планового
периода)

планового
периода)

Код

8

9

10

11

12

Единица,
ед.

642

8

8

8

Единица,
ед.

642

14

14

14

Единица,
ед.

642

6

6

6

^Результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются
произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных и др.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным процентов): нет

3

Раздел 1.2.
1. Наименование государственной работы:
Научно-методическое обеспечение

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Г5510000000000000
5102101

2. Категории потребителей государственной работы:
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы :
< 5 >

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
работы
(по справочником)

Наименован
ие
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
государственной
работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
Наименова
ние
показателя

Наименование Наименование
показателя
показателя
5

7

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Наименован
ие

Код

8

9

10

11

12

Единица,
ед.

642

27

27

27

11Г5510000
0000000005
102101

Выполнение
Научноотдельных
методиче
Образован
поручений
ское
ие и наука Главы PC (Я) и
обеспече
Правительства
ние
PC Со

мероприяти

11Г5510000
0000000005
102101

Научнометодиче
Образован
ское
ие и наука
обеспече
ние

методических
рекомендаций

Количество
мероприяти
й

Единица,
ед.

642

2

2

2

11Г5510000
0000000005
102101

НаучноОбразован
методиче
ие и наука
ское

Конференции,
семинары по
месту

Количество
мероприяти
й

Единица,
ед.

642

2

2

2

Количество
й

разработка

4

обеспече
ние
11Г5510000
0000000005
102101

расположения
организации

Научнометодиче
Образован
ское
ие и наука
обеспече
ние

Проведение
экспертизы

11Г5510000
0000000005
102101

Научнометодиче
Образован
ское
ие и наука
обеспече
ние

Проведение
мониторинга

11Г5510000
0000000005
102101

Научно- Образован
методиче ие и наука
ское
обеспече
ние

Количество
мероприяти

й

Количество
мероприяти

й

Организация
выборочных
стат
налюдений

Количество
мероприяти

й

Единица,
ед.

642

49

49

49

Единица,
ед.

642

4

4

4

Единица,
ед.

642

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным процентов): нет
3.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Раздел 1.3.
1. Наименование государственной работы:
Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
2. Категории потребителей государственной работы:
Юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные
учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

09008100100000000000
101101

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

2

3

не установлены

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема
характеризуют;
работы
ий условия
Описание работы 2017 год 2018 г о д ( 1 - 2019 год
Наименовани
Единица
(формы)
(очередной
й год
(2-й год
измерения по
е показателя
финансовы планового
планового
выполнения
ОКЕИ
й год)
периода)
периода)
работы (по
наименов
код
справочникам)
ание
4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

642

Проектирование,
создание
и
ведение
части
ИАС
«Ситуационный
центр
Главы
Республики Саха
(Якутия)
в
области
социальноэкономического
развития

1

1

1

642

Сопровождение
ИАС
«Централизованн
ое
хранилище
данных
показателей
социальноэкономического
развития
Республики Саха

1

1

1

0900810010
0000000000
101101
ис
обеспечения
специальной
деятельности

-

-

-

-

0900810010
0000000000
101101
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

-

-

-

-

Количество
ИС
Единица,
обеспечения
ед.
специальной
деятельности

Количество
ИС
Единица,
обеспечения
ед.
специальной
деятельности

6

(Якутия)»
0900810010
0000000000
101101

ис
обеспечения
специальной
деятельности

Количество Единица,
ед.
ИС
обеспечения
специальной
деятельности

642

Реализация
функции
оператора
ИАС
«СВОД-Смарт» в
части ежегодного
мониторинга
численности
и
заработной платы
работников

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): нет

ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

< 6 >

1.
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- исключение государственной работы из Перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными
юридическими лицами и финансируемых из средств бюджета Республики Саха (Якутия);
-ликвидация или реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
2.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
основанием для корректировки (изменения) показателей государственного задания и изменения объема субсидии является
соответствующее поручение Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
концепции Технических заданий прикладных научных исследований, выполняемых с привлечением внешних экспертов ГАУ «ЦСИ
PC (Я)», содержащие наименование НИР, сроки выполнения, ожидаемые результаты выполнения НИР и требования к защите
результатов НИР согласуются с учредителем в лице Министерства экономики PC (Я).
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Отчет о выполнении государственного
задания
Мониторинг качества финансового
менеджмента, осуществляемого учреждением
в части выполнения Государственного
задания на 100%
Отчет ГАУ «ЦСИ PC (Я)» об исполнении
плана
деятельности
и
использовании
закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества.
Отчет ГАУ «ЦСИ PC (Я)» об исполнении
плана
финансово-хозяйственной
деятельности

Периодичность

Ежеквартально, нарастающим итогом

Годовой

Ежеквартально

8

Исполнительные органы государственной
власти PC (Я), осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
Министерство экономики Республики Саха
(Якутия)
Министерство экономики Республики Саха
(Якутия)

Министерство экономики Республики Саха
(Якутия)
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления Отчета о выполнении государственного задания: в течении 10 рабочих дней месяца следующего за отчетным
кварталом. Предварительный отчет о выполнении (исполнении) государственного задания за соответствующий финансовый год направляется
в адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в срок до 30 ноября текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания
представляется в соответствии с приложением № 2 к Порядку формирования Государственного задания на выполнение государственных
услуг (выполнение государственных работ), утвержденному Постановлением Правительства PC (Я) от 13 октября 2015 г. № 370.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: выполнение, рассмотрение и приемка работ определяются
ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»,
распоряжением Правительства PC (Я) от 12 апреля 2013 г. № 377-р «Об организации деятельности государственного автономного
учреждения "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)", Положением о Научно-координационном совете ГАУ «Центр
стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», Регламентом организации и выполнения работ с участием внешних экспертов,
утвержденным приказом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» № 35-ОД от 29.08.2013 г., Регламентом
классификации и регистрации аналитических документов, утвержденным ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха
(Якутия)» от 05.06.2014 г., и иными нормативными документами.
<7>

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Саха (Якутия).
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по государственному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в
ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого
оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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Приложение к Государственному заданию ГАУ «ЦСИ РС(Я)»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
выполнения государственных работ на 2017 год

№

Сроки
выполне
ния

Наименование

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

Раздел 1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МАКРОЭКОНОМИКА

1.

Разработка сценариев социальноэкономического
развития
Республики
Саха (Якутия)
на
период до 2020 года (АД)

май
2017 г.

2.

Аналитический обзор изменений в
мировой экономике и экономике
Российской Федерации, влияющих
на
социально-экономическое
развитие Республики Саха (Якутия)
(АО, 4 ед.)

2017 г.

3.

Подходы
к
формированию
межотраслевого
баланса
Республики Саха (Якутия) (A3)

IV кв.
2017 г.

4.

Методологическое
обеспечение
региональных статистических работ
(12 форм)

2017 г.

Проект
сценарных
условий
для
формирования
вариантов
прогноза
социально-экономического
развития
Республики Саха (Якутия) на среднесрочный
период
Анализ
основных
макроэкономических
показателей отдельных стран. Мониторинг
текущей ситуации на мировых товарных
рынках. Прогноз мировых цен на сырье.
Обзор макроэкономической ситуации в
России и PC (Я), ДФО.
Оценка возможности и плана мероприятий
построения комплексной модели экономики
региона с использованием
балансового
метода.
Разработка
новых
форм
и
программ
проведения региональных статистических
работ.
Разработка форм федеральной, региональной,
муниципальной
и
ведомственной
статистической отчетности.

Постановление Правительства PC (Я) от
13.07.2015 № 223 "О Порядке разработки и
корректировки
прогноза
социальноэкономического развития Республики Саха
(Якутия) на среднесрочный и долгосрочный
период" и др.

Совершенствование системы стратегического
планирования и прогнозирования в республике

Развитие методологии статистики социальных и
экономических процессов Республики Саха
(Якутия) в соответствии с международными
статистическими стандартами
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№

Наименование

Сроки
выполне
ния

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

Направление 2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

5.

Актуализация
прогнозных
грузопотоков
Республики
Саха
(Якутия) на период до 2030 года с
учетом
создания
Якутского
транспортно-логистического
узла
(АД)

2017 г.

Прогноз грузопотоков с учетом внешних и
внутренних условий развития транспортной
системы РФ и сценариев развития торговых
отношений между странами и территориями,
тяготеющих к зоне обслуживания ЯТЛУ

6.

Разработка перспективной модели
размещения производительных сил,
инфраструктуры
и
системы
расселения
Республики
Саха
(Якутия) (АД)

20172020 гг.

ГИС-система ситуационного мониторинга и
прогнозного моделирования в различных
сценарных условиях

Комплексный план по формированию Якутского
транспортно-логистического
узла.
Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия)
от
29.07.2016
г.
№273
«О
первоочередных
мерах
по
социальноэкономическому
развитию
МегиноКангаласского
улуса,
направленных
на
формирование
Якутского
транспортнологистического узла».
Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) «О создании проектного офиса для
реализации
Комплексного
проекта
«Формирование
Якутского
транспортнологистического
узла»
и
разработки
его
финансовой модели» (проект).
Формирование базы данных муниципальных
районов
и
мезорайонов
по
основным
показателям СЭР, отражающей показатели
бюджетной
обеспеченности,
социального,
экономического и инфраструктурного развития.
Определение факторов районообразования.
Разработка
моделей
прогноза
СЭР
муниципальных образований по основным
показателям.
Построение
согласованной
системы
показателей
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований.
Уточнение перспективной пространственной
модели PC (Я) с использованием ГИС-системы.
Мероприятия
пространственной
политики
Республики
Саха
(Якутия)
в
рамках
межбюджетных отношений, демографической,
промышленной и социальной политики.

7.

Эффективность
государственной
поддержки
системообразующих
предприятий
Республики
Саха

II кв.
2017 г.

Анализ и оценка итогов деятельности Протокол
Экономического
совета
при
системообразующих
предприятий
и их Правительстве Республики Саха (Якутия) № 111
влияние
на
социально-экономическую от 17.05.2016 г., п.4.2.
динамику PC (Я) в 2016 и 2017 гг.
2

№

Наименование

Сроки
выполне
ния

(Якутия) (АД)

8.

Финансово-экономическое
состояние,
труд
и
неполная
занятость
системообразующих
предприятий
Республики
Саха
(Якутия) (A3, 5 ед.)

9.

Изучение
зарубежных
и
региональных
схем
реализации
сельскохозяйственной
продукции
(АД)

10.

Рейтинг предприятий Республики
Саха (Якутия) (A3, 1 ед.)

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

Финансово-экономическая
оценка
системообразующих
предприятий
Республики Саха (Якутия).
Оценка
эффективности
государственной
поддержки системообразующих предприятий
PC (Я).
Регламент порядка сбора и обработки форм
республиканского
специализированного
наблюдения,
характеризующих
финансовоэкономическое состояние системообразующих
предприятий
в
условиях
финансовоэкономического
кризиса
и
выпуска
информации.
Протокол
Экономического
совета
при
Правительстве Республики Саха (Якутия) № 111
от 17.05.2016 г., п.4.2.

2017 г.

Комплексный
мониторинг
показателей
системообразующих
предприятий
Республики
Саха
(Якутия)
по
производственной
деятельности,
финансовому
состоянию,
численности
работников и оплаты труда.

IV кв.
2017 г.

Предложения в разрабатываемый механизм Проектный офис по разработке механизма
гарантированного
сбыта гарантированного сбыта сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
и
промысловой и промысловой продукции.
продукции в Республике Саха (Якутия)

2017

Построение экспертного рейтинга ГАУ «ЦСИ
PC (Я)» по оценке производственной,
финансово-хозяйственной
деятельности,
экономической и бюджетной эффективности
предприятий Республики Саха (Якутия)

п. 18 Долгосрочного плана мероприятий по
реализации ключевых положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию оссийской Федерации
от 01 декабря 2016 года, Послания Главы
Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова
Государственному
Собранию
(Ил
Тумэн)
Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2016
года «Обеспечение применения системы КПЭ
при
вознаграждении
руководителей
хозяйствующих субъектов
государственного
сектора экономики Республики Саха (Якутия)»
(проект).
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№

11.

12.

13.

14.

Наименование

Сроки
выполне
ния

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

Потенциал
развития
перерабатывающих
отраслей и высокотехнологичных услуг в
Республике
Саха
(Якутия).
Обзор п. 3.2. Протокола Коллегии
Проведение исследования развития
III кв.
инструментов
государственного экономики Республики Саха
«несырьевой»
экономики
в
2017 г.
стимулирования
модернизации
базовых 18.05.2016 г.
Республике Саха (Якутия) (АО)
отраслей в России и странах севера и
Арктики.
Направление 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЬЕК ФИНАНСОВ
Комплексный
анализ
деятельности
государственных
муниципальных
учреждений
спорта,
включая
анализ
функционала,
финансово-хозяйственной Поручение Первого заместителя
Анализ деятельности учреждений
III кв.
Правительства PC (Я) - министра
деятельности,
структуры
и
штатной (Я) А.А. Стручкова
2017 г.
спорта PC (Я) (АД)
численности
работников.
Разработка
предложений по переводу на аутсорсинг
непрофильных функций учреждений

Мониторинг
численности
и
заработной
платы
работников
государственных и муниципальных
учреждений
Республики
Саха
(Якутия) по состоянию на 01 января
2017 года (A3)

Налоги в Республике Саха (Якутия)

II кв.
2017 г.

III кв.

Информация
по
итогам
мониторинга
численности и заработной платы работников
государственных
и
муниципальных
учреждений Республики Саха (Якутия) по
состоянию на 01 января 2017 года в рамках
эксплуатации информационно-аналитической
системы
«Мониторинг
численности
и
заработной
платы
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений Республики Саха (Якутия)»

министерства
(Якутия) от

Председателя
экономики PC

Протокол
Правительственной
комиссии
Республики Саха (Якутия) по повышению
эффективности
бюджетных
расходов
от
22.03.2016 г.
Комплексный
план
мероприятий
по
оздоровлению
государственных
финансов
Республики Саха (Якутия) на 2014 год и на
плановый период 2015-2017 гг., утвержденного
распоряжением Президента Республики Саха
(Якутия) от 31.03.2014 N 281-РП (ред. От
08.05.2015 гг).
Постановление Правительства PC (Я) «О мерах
по реализации Закона
Республики
Саха
(Якутия)
«О
государственном
бюджете
Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».

Оценка основных налоговых поступлений в Послание Главы Республики Саха (Якутия)
4

№

Наименование

Сроки
выполне
ния

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

консолидированный
бюджет
Республики Парламенту Республики Саха (Якутия) (Ил
Саха (Якутия) в 2017 году. Определение Тумен).
направлений роста налоговых поступлений в
разрезе
основных
видов
налогов
и
территорий.
Направление 4. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

(АО, A3)

2017 г.

п.
2.3.3.,
Протокол
Координационного
Арктического совета при Главе Республики Саха
(Якутия) от 04.08.2015 г. № 2.
п.21, постановление Правительства PC (Я) «О
комплексе
мер
социально-экономического
развития
MP
«Жиганский
национальный
эвенкийский район» РС(Я).

15.

Итоги
социологического
обследования по оценке качества
жизни населения в Арктике (A3)

2017 г.

Мониторинг индикаторов качества жизни
населения в Арктике. Создание системы
мониторинга и анализа качества жизни в
Арктике.
Разработка
рекомендаций
по
повышению качества жизни населения АЗРФ

16.

Качество
жизни
сельского
населения
Республики
Саха
(Якутия) (АД)

2017 г

Оценка
качества
жизни
населения
отдельных сельских населенных пунктах

в

Поручение Первого заместителя Председателя
Правительства PC (Я) - министра экономики
РС(Я) А.А. Стручкова.

17.

Эффективность
аутсорсинга на
уровне (A3)

II кв.
2017 г.

Оценка
эффективности
внедрения
аутсорсинга на муниципальном уровне

п.2.6., Протокол видеоконференции с Главами
муниципальных образований PC (Я) №Пр-27Ш от 03 июня 2015 г.

18.

1.

2.

внедрения
муниципальном

Критерии для отнесения населённых пунктов
республики
к категории
депрессивных.
2017 г.
Механизмы по переселению населения,
оценка необходимых затрат
Раздел 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Выполнение отдельных поручений
Выполнение аналитических работ по
Главы PC (Я) и Правительства PC 2017 г.
отдельным поручениям
(Я)
Рекомендации
к
Плану
мероприятий
Разработка
методических
(Дорожной карты) по внедрению проектного
рекомендаций.
II кв.
управления в органах власти, проекты
Методическое
сопровождение
2017 г.
методических документов, предложения по
внедрения проектного управления в
реализации пилотных проектов
исполнительных органах власти и
Механизмы
по
переселению
населения
из
депрессивных
населенных пунктов PC (Я) (A3)

Поручение Первого заместителя Председателя
Правительства PC (Я) - министра экономики PC
(Я) А.А. Стручкова.

По отдельным поручениям Главы PC (Я) и
Правительства PC (Я) в течение года.
Распоряжение Главы PC (Я) № 668-РГ от
07.07.2016
г.
«О внедрении
проектного
управления
в
исполнительных
органах
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия)».
Распоряжение Главы PC (Я) «О составе
5

№

Наименование

Сроки
выполне
ния

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

реализации пилотных проектов

3.

Разработка
методических
рекомендаций
по
применению
Стандартов структуры и параметров
минимальной
сети
объектов
социальной инфраструктуры PC (Я)
для
исполнительных
органам
государственной власти и местного
самоуправления PC (Я)

Центрального проектного комитета» № 1363-РГ
от 23.12.2016 г.

I кв.
2017 г.

4.

Проведение экспертизы

2017 г.

4.

Организация
проведения
статистических наблюдений

2017 г.

5.

Проведение мониторинга

2017 г.

6.

Конференции, семинары

февраль

Проект Стандарта размещения социальных
объектов в Республике Саха (Якутия)

Проведение
научной
экспертизы
подготовка экспертных заключений

и

Численности и заработной платы работников
государственных
и
муниципальных
учреждений
PC
(Я),
просроченной
задолженности
по
заработной
плате,
антикризисных
действий,
финансовоэкономической
ситуации
по
запросу
Минпромторга РФ
Круглый стол по повышению мотивации к

п. 2.7.7 Комплексного плана мероприятий по
оздоровлению
государственных
финансов
Республики Саха (Якутия) на 2014 год и на
плановый период 2015-2017 гг., утвержденного
распоряжением Президента Республики Саха
(Якутия) от 31.03.2014 N 281-РП (ред. От
08.05.2015 гг.).
Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия)
от
14.04.2015 г. № 326-РГ «О
плане
мероприятий по внедрению системы ключевых
показателей эффективности в хозяйствующих
субъектах
государственного
сектора
экономики»;
Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22.12.2015 г. № 1534-Р «О
рассмотрении
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий
и
учреждений
Республики Саха (Якутия), исполнения заданий
по производству важнейших видов продукции и
услуг»
п. 2.1. распоряжения Правительства
«Об
утверждении
Государственного
заказа
на
проведение
республиканских
специализированных наблюдений на 2017»
№ 1629-р от 23.12.2016 г.
Поручение Председателя Правительства PC (Я)
по
исполнению
п.З
распоряжения
Правительства PC (Я) от 3.02.2015 г. № 64-р
Поручение Председателя Правительства PC (Я)
от 15.09.2015 г . № 9 1 8 - П 1
Поручение Главы Республики Саха (Якутия) №
А1-248 от 14.01.2015 г.
п.

2.3.3.,

Протокол

Координационного
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№

Наименование

Сроки
выполне
ния

Ожидаемые результаты

Требования к выполнению работ

2017 г.

1.

2.

3.

предпринимательской деятельности КМНС в Арктического совета при Главе Республики
рамках проекта «Человек в Арктике» (г. Саха (Якутия) от 04.08.2015 № 2.
Якутск).
Учебно-методологический
семинар
по п. 2.1. Постановления Правительства PC (Я) «О
мотивации
к комплексе
мер
социально-экономического
2017 г. повышению
предпринимательской
деятельности развития MP «Жиганский национальный
эвенкийский район» PC (Я).
населения в Жиганском районе
Раздел 3. СОЗДАНИЕ И РАЗЕ!ИТИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ
ИНФОРМА1 [ЩОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Проектирование,
создание
и
п. 4.2. распоряжения Президента PC (Я) от
ведение части ИАС «Ситуационный
N
678-РП
"О
создании
Наполнение и актуализация информации ИАС СЦГ в 04.10.2012
2017- области социально-экономического развития, развитие государственного
автономного
учреждения
центр Главы PC (Я)» в области
го 19 гг. и создание веб-страниц ИАС СЦГ.
"Центр
стратегических
исследований
социально-экономического
Республики Саха (Якутия).
развития

Сопровождение
ИАС
«Централизованное
хранилище
данных показателей
социальноэкономического развития PC (Я)»

Функция оператора ИАС «СВОДСмарт»

гон
г о в гг.

гон
г о в гг.

Инструкции по работе в ИАС ЦХД;
Обучение
пользователей
по
работе
с
инструментальными
средствами
визуализации
статистической информации;
Макеты аналитических страниц и разработки
веб
страниц;
Паспорта показателей ИАС ЦХД (этап 1);
Формы федеральной, региональной и ведомственной
статистической отчетности; формы муниципальной
отчетности;
Региональная и муниципальная информационные базы
данных.

Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 23.12.2016г. «Об утверждении
Государственного
заказа
на
проведение
республиканских наблюдений на 2017 год».

Формирование единой информационной базы о
численности
и
заработной
платы
работников
государственных и муниципальных учреждений PC
(Я) по состоянию на 01.01.2017г.

Распоряжение
Правительства
PC
(Я)
от
24.08.2015 N 910-р «О вводе в промышленную
эксплуатацию
информационно-аналитической
системы
"Мониторинг
численности
и
заработной платы работников государственных
и муниципальных учреждений Республики Саха
(Якутия)».
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