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Об утверждении государственного задания
государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики
Саха (Якутия)» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов
в новой редакции

На основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)
№ 414-РГ от 29 октября 2020 г. «О перемещении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в 2020 году Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)», в
соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
13 октября 2015 г. № 370 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить государственное задание государственного автономного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований
при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) № 67-ПА от 5 октября 2020 г.
«Об утверждении государственного задания государственного автономного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований
при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» считать утратившим силу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Администрации
Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия)

«
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Администрации
\
V-, Г>гг
/
Fлавы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия)
от -г-&?./2.ЯОХО № 92-/7А

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 7<1>
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД

506001

Дата
по сводному
реестру

Проведение прикладных научных исследований

11.036.1

Научно-методическое обеспечение

11.054.1

Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно
телекоммуникационной инфраструктуры

09.038.1

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Деятельность по сопровождению компьютерных систем
Вид государственного учреждения:

по ОКВЭД
73.20
62.03.13, 62.09
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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>
Раздел 1.1
1. Наименование государственной работы:
Научно-методическое обеспечение
2. Категории потребителей государственной работы:
органы государственной власти; органы местного самоуправления;
юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи <3>
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Реестровый номер по
региональному перечню

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

1100000029720000Р140

Значение показателя объема
работы
2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64

50

50

50

50

50

Проведение мониторинга

9

2

2

Методическое
региональных
работ

1

1

1

Организационно-аналитическое
сопровождение решений Главы
Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха
(Якутия)
по
вопросам
социально-экономического
Научно110000002972
Образование развития республики
Количество
методическое
0000Р140
мероприятий
и наука
обеспечение
Проведение экспертизы

обеспечение
статистических

Единица

642

3

Методическое
обеспечение
социологических исследований
по изучению общественного
мнения в Республике Саха
(Якутия)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 3.2. Показатели, характеризующие качество работы <4>: не установлены
Раздел 1.2
1. Наименование государственной работы:
Проведение прикладных научных исследований.
2. Категории потребителей государственной работы:
в интересах общества

Реестровый номер по
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
номер
государственной работы (по справочникам)
реестровой
записи <3>

1

Показатель объема работы
наименование
показателя

1100000030720000Р140

Значение показателя объема
работы

единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

код

2

3

4

5

6

7

8

9

Проведение прикладных
научных исследований

Количество
выполненных
работ<5>

Единица

642

4

3

3

1100000030720 Проведение прикладных
000Р140
научных исследований

4

3.2. Показатели, характеризующие качество работы <4>:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи<3>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

код

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество
документов,
использованных
в деятельности
исполнительны х
органов
государственной
власти

Единица

642

4

3

3

Единица

642

14

12

12

Единица

642

13

12

12

Разработка аналитических
докладов
1100000030720 Проведение прикладных
000Р140
научных исследований

Разработка аналитических
записок
Разработка аналитических
обзоров
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, органы государственной
самоуправления

власти,

органы

3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

местного

Реестровый номер по
региональному перечню

0900000034630000Р140

5

Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
работы
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

код

2

3

4

5

6

7

8

9

642

1

1

1

642

1

1

1

642

1

1

1

Проектирование, создание и ведение
ПАС («Ситуационный центр Главы
Республики Саха (Якутия) в области
социально-экономического развития)

Единица

Проектирование, создание и ведение
ПАС («Централизованное хранилище
Количество ИС
ИС обеспечения данных
показателей
социальноЕдиница
0900000034630
обеспечения
специальной
экономического
развития
Республики
000Р140
специальной
деятельности
Саха (Якутия)»)
деятельности
Проектирование, создание и ведение
раздела «Опросы по социологическим
исследованиям» подсистемы «Опросы и
Единица
СМИ»
информационно-аналитической
системы «Ситуационный центр Главы
Республики Саха (Якутия)»

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 3.2. Показатели, характеризующие качество работы <4>:
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Уникальный
номер
реестровой
записи<3>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества
работы
2021 год
(1-й год
финансовый планового
периода)
год)

единица измерения 2020 год
(очередной
по ОКЕИ

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

наименование показателя

наименование

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

Проектирование, создание и ведение
ПАС

Доля
загруженной
в ПАС
информации

Процент

744

100

100

100

Предложения по совершенствованию
архитектуры ПАС

Количество
предложений,
одобренных
Председателем
Правительства
Республики
Саха (Якутия)

Единица

642

1

1

1

ИС обеспечения
0900000034630
специальной
000Р140
деятельности

.............

Раздел 1.4
L. Наименование государственной работы:
Административное обеспечение работы организаций
2. Категории потребителей государственной работы:
Органы государственной власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1400000003732020Р140

7

Уникальный
номер
реестровой
записи<3>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
работы
2020 год
2021 год 2022 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

КОД

2

3

4

5

6

7

8

9

Единица

642

15

17

17

Единица

642

788

788

788

Единица

642

40

40

40

Проведение
тематических
социологических
исследований
по
изучению общественного мнения в
Республики Саха (Якутия)

1400000003732 Проведение
020Р140
мониторинга

Мониторинг печатных,
электронных
СМИ, социальных сетей по актуальным
направлениям социально-экономической
и общественной жизни Республики Саха
(Якутия)
Проведение
лингвистических
исследований, выступлений, публикаций,
печатных, аудио- и видеоматериалов и
иных материалов на предмет наличия
признаков экстремистской деятельности

Количество
вы полненны х
работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): 3.3. Показатели, характеризующие качество работы <4>:
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Уникальный
номер
реестровой
записи <3>

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Наименование
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименование

наимено
вание

код

2

3

4

5

6

7

Разработка аналитических
отчетов
по
итогам
социологических
исследований
1400000003732 Проведение
020Р140
мониторинга

Связь,
информатика
и средства
массовой
информации

Разработка
мониторингов
регионального
и
российского
медиапространства
Разработка заключений по
результатам
лингвистических
исследований

Количество
документов,
использованных
в деятельности
исполнительны х
органов
го сударственной
власти

Единица

642

Значение показателя качества
работы
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

15

17

17

788

788

788

40

40

40
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ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ <6>
1. Расшифровка показателей качества:
1.1. «Количество документов, использованных в деятельности ИОГВ, ед.» оценивается как число аналитических документов,
завершенных учреждением в отчетном году и году, предшествующем отчетному, на которые представлены:
нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов), разработанные или принятые в отчетном году на основе
(с использованием) разработанных ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» документов. Информация предоставляется по запросу учреждения
потребителями работ (исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия).
поручения Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), заместителей Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия), вышедшие в отчетном году на основе (с использованием) разработанных ГАУ «ЦСИ при Главе
РС(Я)» документов. Информация предоставляется по запросу учреждения потребителями работ.
протоколы рассмотрения разработанных ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» документов совещательными органами при Главе Республики
Саха (Якутия) и Правительстве Республики Саха (Якутия), в том числе в качестве основного документа или в составе документации.
Информация отслеживается ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)».
отзывы потребителей работ ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» с указанием документов или видов работ, при разработке которых в
отчетном году использованы аналитические документы. Информация предоставляется по запросу учреждения потребителями работ
(исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия).
Допустимые отклонения от установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, 30 процентов.
1.2. «Доля загруженной в ИАС информации, %» оценивается как доля:
утвержденных показателей, загруженных и актуализируемых в ИАС «Ситуационный центр Главы РС(Я)». ГАУ «ЦСИ при Главе
РС(Я)» предоставляются прямые адресные ссылки на страницы, в которых содержатся показатели. Допустимые отклонения от
установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 7 процентов.
показателей (за исключением показателей с грифом «ДСП»), содержащихся в утвержденных формах республиканского
специализированного наблюдения на 2020 год, загруженных и актуализируемых в ИАС ЦХД. Допустимые отклонения от установленных
показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 5 процентов. Информация
предоставляется в форме адресных ссылок на web-страницы ИАС ЦХД.
утвержденных показателей, загруженных и актуализируемых в разделе «Опросы по социологическим исследованиям» подсистемы
«Опросы и СМИ» информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)». ГАУ «ЦСИ при Главе
РС(Я)» предоставляются прямые адресные ссылки на страницы, в которых содержатся показатели. Допустимые отклонения от
установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 7 процентов.
2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
исключение государственной работы из перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными
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юридическими лицами и финансируемых из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
ликвидация или реорганизация учреждения;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
3. 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);
технические задания по прикладным научным исследованиям, содержащие наименование НИР, сроки выполнения, ожидаемые
результаты выполнения НИР и требования к защите результатов НИР, согласуются с учредителем в лице Министерства экономики
Республики Саха (Якутия).
4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:__________________________
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной
власти РС(Я), осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

Ежеквартально, нарастающим итогом

Администрация
Главы
Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия)

Годовой

Администрация
Главы
Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия)

Ежеквартально

Администрация
Главы
Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия);
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)

Отчет о выполнении государственного задания

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

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 течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
кварталом. Предварительный отчет о выполнении (исполнении) государственного задания за соответствующий финансовый год
направляется в адрес Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в срок до 15 декабря
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
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услуг (выполнение государственных работ), утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2015 г.
№ 370.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: выполнение, рассмотрение и приемка работ определяются
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ «Центр стратегических исследований при
Главе Республики Саха (Якутия)», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2013 г. № 377-р «Об организации
деятельности государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»,
Положением о научно-координационном совете ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»,
утвержденным приказом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» от 24.01.2020 № 3-ОД, регламентом
классификации аналитических документов, утвержденным приказом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
от 17.07.2020 № 58-ОД и иными нормативными документами.
<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 работ с указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

<5> Количество разработанных аналитических докладов.
<6> Заполняется в целом по государственному заданию.

Приложение
к государственному заданию
государственного автономного учреждения
«Центр стратегических исследований
при Главе Республики Саха (Якутия)»
на 2020 и период 2021-2022 годов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ

на 2020 год и на период 2021-2022 годов
№

Наименование

1

Организационно
аналитическое сопровождение
решений
Главы
и
Правительства
Республики
Саха (Якутия) по вопросам
социально-экономического
развития Республики Саха
(Якутия)

2

Методическое
обеспечение
региональных статистических
работ

Сроки
Основание
Ожидаемые результаты
выполнения
для выполнения работ
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2020-2022 гг.

Выполнение аналитических работ по
отдельным поручениям

По
отдельным
поручениям
Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики
Саха (Якутия) в течение года

2020-2022 гг.

Разработка новых форм и программ
проведения
региональных
статистических
работ.
Разработка
форм федеральной, региональной,
муниципальной
и
ведомственной
статистической отчетности

Государственный
заказ
Республики Саха (Якутия) на
региональную
статистику
формируется ежегодно

Вид документа

Информация,
доклады,
предложения,
обоснования,
проекты
нормативных
правовых актов

Региональная
статистика

2

№

3

4

1

Сроки
выполнения

Основание
Вид документа
для выполнения работ
План
социологического
мониторинга
социальноРазработка
новых
форм
и
программ,
экономического,
общественноПрограммы
Методическое
обеспечение
усовершенствование
технологий
политического
развития
социологи
социологических
2020-2022 гг.
проведения
социологических
Республики
Саха
(Якутия)
ческих
обследований
исследований
формируется
ежегодно
и исследований
утверждается Главой Республики
Саха (Якутия)
Распоряжение Главы Республики
Саха (Якутия) от 14.04.2015
Анализ
финансово-хозяйственной
№ 326-РГ «О плане мероприятий
деятельности
системообразующих
по внедрению системы ключевых
Экспертные
Проведение экспертизы
2020-2022 гг. предприятий
и
реализации
показателей эффективности в
заключения
мероприятий по внедрению системы
хозяйствующих
субъектах
КПЭ в госкомпаниях
государственного
сектора
экономики»
РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕМА 1. Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование
Определение
критериев
Разработка
методики
типологизации населенных пунктов,
типологизации
населенных
разработка
методики
расчета,
пунктов Республики Саха
распределение населенных пунктов по
(Якутия)
с
учетом
IV квартал
установленным
критериям,
Аналитический
численности
населения,
2020 г.
определение минимального уровня
доклад
развития транспортной сети,
бюджетной
сети,
коммунальной,
размещения
энергетической
и
транспортной
производительных
сил
и
инфраструктуры
в
зависимости
от
создания новых рабочих мест
типа населенного пункта
Наименование

Ожидаемые результаты

3

№

2

3

4

5

Наименование
Рейтинг
состояния
инвестиционного
климата
муниципальных районов и
городских
округов
Республики Саха (Якутия)

Разработка
и
внедрение
методики
декомпозиции
стратегических целей и задач

Макроэкономический
бюллетень
Доклад
полномочному
представителю
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном
округе
Трутневу Ю.П. об имеющихся
экономических угрозах

Сроки
выполнения

II квартал
2020 г.

IV квартал
2020 г.

Ежемесячно

2 раза в месяц

Основание
Вид документа
для выполнения работ
Оценка
эффективности
мер, В соответствии с
принимаемых
органами
местного постановлением Правительства
самоуправления
муниципальных Республики
Саха
(Якутия)
Аналитический
образований
по
созданию от 25.12.2019 № 387
доклад
благоприятного
инвестиционного
климата в муниципальных районах и
городских округах
В соответствии с Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от
18.06.2020 № 1260 «О задачах
модернизации государственного
Определение
подходов
к управления в Республике Саха
декомпозиции
стратегических (Якутия) до 2024 года» (п. 21 Аналитическая
записка
показателей
плана
мероприятий
по
достижению
показателей
качества
государственного
управления в Республике Саха
(Якутия)
Бюллетень о текущих тенденциях
мировой
экономики,
экономике
Российской Федерации, влияющих на
Мониторинг
социально-экономическое
развитие
Республики Саха (Якутия)
Ожидаемые результаты

Анализ
направлений
возможного
проявления негативных эффектов в
связи с распространением новой
коронавирусной ■инфекции (COVID19)

Поручения Главы Республики
Саха (Якутия) от 30.04.2020
№
А1-3787,
от
20.04.2020
№
А1-3427,
от
06.04.2020
№
А1-2890,
11.03.2020
№ А1-1899

Мониторинг

4

№

6

7

Наименование

Доклад
к
еженедельному
совещанию в режиме ВКС с
полномочным представителем
Президента
Российской
Федерации
в
ДФО
Ю.П. Трутневым

Отчет по исполнению плана
первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению
устойчивого
развития
экономики Республики Саха
(Якутия)
в
условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)

1

Мониторинг
просроченной
задолженности по заработной
плате

2

Анализ мер по повышению
эффективности деятельности
организаций
бюджетной
сферы

Сроки
выполнения

Ожидаемые результаты

Основание
для выполнения работ

Анализ
текущей
ситуации
в
Республике Саха (Якутия) в связи с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (COVIDСогласно
правительственной
19), оценка возможных экономических
Еженедельно
телеграмме
от
28.03.2020
угроз, препятствий в реализации
№ А 1-2612
инвестиционных проектов, выделение
социально
значимых
вопросов,
требующих решения на федеральном
уровне
Итоги
работы
исполнительных В соответствии с пунктом 81
органов государственной власти и Указа Елавы Республики Саха
органов местного самоуправления по (Якутия) от 02.04.2020 № 1092
исполнению
мероприятий
плана «О
Плане
первоочередных
первоочередных
мероприятий мероприятий
(действий)
по
(действий)
по
обеспечению обеспечению
устойчивого
Ежемесячно
устойчивого
развития
экономики развития экономики Республики
Республики Саха (Якутия) в условиях Саха (Якутия)
в
условиях
ухудшения ситуации в связи с ухудшения ситуации в связи с
распространением
новой распространением
новой
коронавирусной
инфекции коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
(COVID-19)»
ТЕМА 2. Социальное развитие, демография, труд и занятость
Мониторинг
просроченной Поручение
Председателя
Ежемесячно задолженности по заработной плате Правительства Республики Саха
организаций
(Якутия) от 15.09.2015 № 918-П1
Комплексный анализ деятельности
Поручение первого заместителя
государственных
учреждений,
I квартал
Председателя
Правительства
включая
анализ
полномочий,
2020 г.
Республики
Саха
(Якутия)
соответствие
фактической
от 01.11.2019 №783-П3
деятельности учреждений уставным

Вид документа

Мониторинг

Мониторинг

Мониторинг

Аналитическая
записка

5

№

Наименование

Сроки
выполнения

Ожидаемые результаты

Основание
для выполнения работ

Вид документа

целям
и
задачам,
структуры
численности
работников
государственных
учреждений
на
предмет соответствия Методическим
рекомендациям,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Республики
Саха
(Якутия)
от
16.10.2019
№
1355-р,
наличия
дублирующих
функций,
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
с
выработкой
рекомендаций
по
повышению
эффективности
деятельности
государственных
учреждений
Республики Саха (Якутия)

3

4

Анализ профиля бедности в
Республике Саха (Якутия),
проведение оценки реального
уровня и структуры бедности,
в том числе в разрезе
муниципальных образований,
выявление основных факторов
и причин бедности граждан и
семей
с
выработкой
рекомендаций по снижению
уровня бедности
Исследование оптимальности
структуры
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия) исходя из анализа
полномочий
и
функций

IV квартал
2020 г.

Выработка
эффективных
мер,
направленных на рост реальных
Поручение
Председателя
доходов населения и снижение уровня
Правительства Республики Саха
бедности, для учета при разработке
(Якутия)
от
23.08.2019
региональной программы снижения
№ П 1-3268
доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума

Аналитический
доклад

III квартал
2020 г.

Анализ структуры исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия)
с
предложениями
подходов
по
оптимизации
численности
государственных
гражданских

Аналитическая
записка

В соответствии с Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от
18.06.2020
№ 1260
«О
задачах
модернизации
государственного управления
в Республике Саха (Якутия) до

6

№

Наименование
ведомств

1

2

3

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

Оценка
эффективности
использования
средств
государственного
бюджета,
направленных на поддержку
системообразующих
предприятий Республики Саха
(Якутия)

Сроки
выполнения

Основание
Вид документа
для выполнения работ
служащих
2024
года»
(п.
16 плана
мероприятий по достижению
показателей
качества
государственного управления в
Республике Саха (Якутия)
ТЕМА 3. Развитие реального сектора экономики
Распоряжение
Правительства
I квартал
Комплексный мониторинг показателей Республики
Саха
(Якутия)
системообразующих
предприятий от 19 мая 2017 г. № 632-р
Республики
Саха
(Якутия)
по «О Перечне системообразующих Аналитическая
производственной
деятельности, предприятий Республики Саха записка (2 ед.)
III квартал
финансовому состоянию, численности (Якутия),
подлежащих
ежегодно
работников и оплаты труда
мониторингу
финансово
хозяйственной деятельности»
Совместный
приказ
Министерства
финансов
Оценка эффективности поддержки
Республики Саха (Якутия) и
системообразующих
предприятий
Министерства
экономики
Республики
Саха
(Якутия)
Республики
Саха
(Якутия)
государственным
бюджетом
от 17 июля 2017 г. № 01-04/0898Республики Саха (Якутия). Оценка
Н и № 123-од «Об утверждении
влияния государственной поддержки
I квартал
методических рекомендаций по
бюджета Республики Саха (Якутия) на
Аналитическая
2020 г.
оценке
эффективности
результаты финансово-хозяйственной,
записка
использования
средств
инвестиционной
деятельности
государственной
поддержки
системообразующих
предприятий.
Республики
Саха
(Якутия)
Влияние
деятельности
юридическими
лицами
из
системообразующих предприятий на
государственного
бюджета
социально-экономическое
развитие
Республики Саха (Якутия)»;
Республики Саха (Якутия)
поручение первого заместителя
Председателя
Правительства
Ожидаемые результаты

7

№

4

5

Наименование

Анализ
замещения
Джебарики-Хаинского угля на
местные
угли
с
месторождений «Куларское»,
«Белогорское»,
«Краснореченское»

Анализ отраслей, получивших
ускоренное развитие за счет
пандемии
коронавирусной
инфекции

Сроки
выполнения

Ожидаемые результаты

III квартал
2020 г.

Анализ влияния на отрасль транспорта
и деятельность предприятий угольной
промышленности
мероприятий
замещения Джебарики-Хаинского угля
на местные угли с месторождений
«Куларское»,
«Белогорское»,
«Краснореченское»,
влияние
на
субсидии
организациям
коммунального комплекса

IV квартал
2020 г.

Оценка
влияния
коронавирусной
инфекции на экономику Республики
Саха (Якутия) и выявление отраслей,
которые
получили
ускоренное
развитие
из-за
ограничительных
условий пандемии коронавирусной
инфекции

Основание
Вид документа
для выполнения работ
Республики
Саха
(Якутия)
Стручкова А.А. от 01.11.2019
№ 789-ПЗ
Пункт 10 Перечня поручений
Главы Республики Саха (Якутия)
года от 08.07.2020 № Пр-338-А1
по предложениям сокращения
расходов
государственного
бюджета
Республики
Саха
(Якутия)
на
возмещение
недополученных
доходов Аналитическая
организаций
коммунального
записка
комплекса
в
связи
с
установлением
льготных
тарифов
населению
за
коммунальные услуги и расходов
на меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на
оплату коммунальных услуг

Аналитическая
записка

.....

8

№

6

7

8

Наименование

Оценка
эффективности
предоставления субсидий по
сельскому
хозяйству
в
Республике Саха (Якутия)
за 2019 год

Мониторинг
финансовоэкономического
состояния
системообразующих
и
стратегических предприятий
Республики Саха (Якутия)

Мониторинг
финансовоэкономического
состояния
системообразующих
и
стратегических предприятий
Республики Саха (Якутия)

Сроки
выполнения

IV квартал
2020 г.

Еженедельно

Ежемесячно

Ожидаемые результаты
Анализ
эффективности
предоставляемых в Республике Саха
(Якутия) субсидий в сфере сельского
хозяйства, в том числе субсидий на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
коровьего молока
Анализ
основных
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
системообразующих
предприятий
Республики
Саха
(Якутия),
формирующих
экономическую
и
социальную
ситуацию в регионе, выявление
предприятий
со
снижающимися
показателями
Анализ
отдельных
индикаторов
финансово-хозяйственной
деятельности
системообразующих
предприятий
Республики
Саха
(Якутия),
формирующих
экономическую
и
социальную
ситуацию в регионе, выявление
предприятий
со
снижающимися
показателями с целью проведения
стресс-тестирования

Основание
для выполнения работ

Вид документа

Устное поручение исполняющего
обязанности
Председателя
Правительства Республики Саха
(Якутия) Тарасенко А.В.

Аналитическая
записка

Пункт
82
Указа
Главы
Республики
Саха
(Якутия)
от
02.04.2020
№ 1092;
пункт 2.2 протокола заседания
Оперативного штаба Республики
Саха (Якутия) по работе с
системообразующими
предприятиями от 04.04.2020
№ Пр-60-П2
В соответствии с пунктом 82
Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 02.04.2020 № 1092
«О
Плане
первоочередных
мероприятий
(действий)
по
обеспечению
устойчивого
развития экономики Республики
Саха
(Якутия)
в
условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»

Мониторинг

Мониторинг

9

№

Наименование

9

Проведение
стресс-теста
системообразующих
предприятий
Республики
Саха (Якутия)

10

Информация о результатах
контроля за исполнением
рекомендации, содержащейся
в
пункте
10
перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации
№ ПР-639 от 9 апреля 2020 г.,
в Республике Саха (Якутия)

1

Социально-экономическая и
общественно-политическая
ситуация
в
Республике
Саха (Якутия)

2

Оценка
предоставления
государственных

качества
и

Сроки
выполнения

Ожидаемые результаты

Ежемесячно

Оценка
возможного
негативного
влияния экономического кризиса в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID19) на основе стресс-сценария

Основание
Вид документа
для выполнения работ
Пункт
40
Указа
Елавы
Республики Саха (Якутия) от
02.04.2020 № 1092, пункт 2.1
протокола
заседания
Оперативного штаба Республики
Мониторинг
Саха (Якутия) по работе с
системообразующими
предприятиями от 04.04.2020
№ Пр-60-П2

Определение
системообразующих
предприятий
Республики
Саха
Поручение Главы Республики
(Якутия),
находящихся
в
Саха (Якутия) от 28.04.2020
удовлетворительном,
№ 3706-А 1 по запросу Врио
неудовлетворительном, критическом
начальника департамента по
состоянии.
Прогноз
финансовоЕжемесячно
вопросам
экономической
и
экономического
состояния
социальной политики Аппарата
организаций,
находящихся
в
полномочного представителя РВ
критическом состоянии, выделение
в
ДВФО
Нагибина
В.Н.
ключевых факторов, влияющих на
от 28.04.2020 № А56-1888
ухудшение состояния, принятые и
необходимые дополнительные меры
ТЕМА 4. Общественно-политическая ситуация
Динамический анализ общественных
настроений в Республике Саха
II квартал,
(Якутия) по ряду актуальных проблем
IV квартал.
на основе мониторинга - повторных
2020 г.
выборочных опросов населения по
месту жительства или работы
Выявление,
анализ
и
оценка Пункт 4 раздела III протокола
IV квартал
населением
достижения
целевых заседания
подкомиссии
по
2020 г.
значений
показателей вопросам повышения качества

Мониторинг

Аналитическая
записка (2 ед.)

Аналитическая
записка

10

№

Наименование

Сроки
выполнения

муниципальных
услуг
населением Республики Саха
(Якутия)

3

Межэтническая ситуация в
Республике Саха (Якутия).
Вопросы адаптации мигрантов

Ожидаемые результаты
совершенствования
системы
государственного
управления
в
Российской
Федерации,
установленных Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 601 и относящихся
к
качеству
предоставления
государственных и муниципальных
услуг

IV квартал
2020 г.

Комплексный
анализ
состояния
межэтнических
отношений
в
Республике Саха (Якутия): целевых
показателей и факторов, уровней
групповых идентичностей жителей
республики,
отношения
принимающего
населения
к
мигрантам, языковой ситуации и
установок
по
отношению
к
использованию языков, общественной
активности, в том числе в этнической
сфере, разработка рекомендаций по
содействию
гармонизации
межнациональных
отношений
в

Основание
для выполнения работ
оказания государственных услуг
и
мониторинга
реализации
поэтапных планов выполнения
мероприятий,
содержащих
ежегодные
индикаторы,
обеспечивающие
достижение
целевых
показателей,
установленных
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления»,
при
Правительственной
комиссии
по
проведению
административной
реформы
от 29 января 2014 г. № 5

Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве
между
Министерством
по внешним
связям
и
делам
народов
Республики Саха (Якутия) и ГАУ
«ЦСИ при Главе РС(Я) от
31.01.2020

Вид документа

Аналитический
доклад

11

№

Наименование

Сроки
выполнения

4

Отношение якутян к проблеме
коррупции

IV квартал
2020 г.

5

Проблемы
немедицинского
потребления наркотиков среди
населения Республики Саха
(Якутия)

IV квартал
2020 г.

6

Мониторинг «Общественнополитическая
ситуация
в
Российской Федерации»

Ежемесячно

7

Измерение
фактических
значений показателей индекс
цитирования и импакт-фактор
публикаций исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия)

IV квартал
2020 г.

Ожидаемые результаты
республике
Исследование в форме массового
анкетного
опроса
на
базе
многоступенчатой
типологической
квотной выборки согласно методике
проведения
социологических
исследований в целях оценки уровня
коррупции в субъектах Российской
Федерации
Исследование в форме массового
анкетного
опроса
на
базе
многоступенчатой
типологической
квотной выборки
Мониторинг динамики индикаторов
удовлетворенности
населения
социально-экономической ситуацией в
стране, анализ восприятия населением
наиболее резонансных событий в
общественно-политической
жизни
страны

Основание
для выполнения работ

Вид документа

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25.05.2019 № 662

Аналитическая
записка

Протокол
Г осударственного
антинаркотического
от 15.02.2017 № 32

Аналитическая
записка

-

заседания
комитета

Аналитический
обзор (12 ед.)

В соответствии с Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от
18.06.2020 № 1260 «О задачах
модернизации государственного
Определение
текущего
состояния
управления в Республике Саха
уровня транспарентности системы
Аналитический
(Якутия) до 2024 года» (п. 32
государственного
управления
обзор
плана
мероприятий
по
в Республике Саха (Якутия)
достижению
показателей
качества
государственного
управления в Республике Саха
(Якутия)

12

№

1

2

3

Сроки
Основание
Ожидаемые результаты
Вид документа
выполнения
для выполнения работ
РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Проектирование, создание и
Пункт
4.2
распоряжения
Наполнение
и
актуализация
ведение
части
ИАС
Президента Республики Саха
информации ИАС СЦГ в области
«Ситуационный центр Главы
В течение
(Якутия) от 04.10.2012 № 678-РП
социально-экономического развития,
Республики Саха (Якутия)» в
года
«О
создании ГАУ
«Центр
развитие
и
создание
веб-страниц
ИАС
области
социальностратегических
исследований
СЦГ
экономического развития
Республики Саха (Якутия)»
Инструкции по работе в ИАС ЦХД;
обучение пользователей по работе с
инструментальными
средствами Распоряжение
Правительства
Сопровождение
ИАС
визуализации
статистической Республики
Саха
(Якутия)
«Централизованное
информации; макеты аналитических от
23.12.2016
№
1629-р
хранилище
данных
В течение
страниц и разработки веб-страниц; «Об утверждении
показателей
социальногода
формы федеральной, региональной и государственного
заказа
на
экономического
положения
ведомственной
статистической проведение
республиканских
Республики Саха (Якутия)»
отчетности; формы муниципальной специализированных
отчетности;
региональная
и наблюдений на 2017 год»
муниципальная информационные базы
данных
Распоряжение Главы Республики
Саха (Якутия) от 16.05.2019
Проектирование, создание и
№
379-РГ «О реорганизации
ведение раздела «Опросы по
государственного
бюджетного
социологическим
Информационно-аналитическое
учреждения Республики Саха
исследованиям» подсистемы
обеспечение
деятельности
В течение
(Якутия)
«Республиканский
«Опросы
и
СМИ»
Ситуационного
центра
Г лавы
года
центр инфокоммуникационных
информационно
Республики Саха (Якутия)
технологий»
в
форме
аналитической
системы
присоединения
к
нему
«Ситуационный центр Главы
государственного
бюджетного
Республики Саха (Якутия)»
учреждения Республики Саха
(Якутия)
«Национальное
Наименование

13

№

1

2

3

Сроки
выполнения

Основание
для выполнения работ
агентство
«Информационный
центр при Главе Республики
Саха (Якутия)», переименовании
и
перепрофилировании
государственного
автономного
учреждения Республики Саха
(Якутия) «Центр стратегических
исследований Республики Саха
(Якутия)»
РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
План
социологического
мониторинга
социальноПроведение
тематических
экономического,
общественноПроведение социологических
В течение
социологических исследований по
политического
развития
исследований
года
изучению общественного мнения в
Республики
Саха
(Якутия),
Республике Саха (Якутия)
утверждаемый
Главой
Республики Саха (Якутия)
Мониторинг региональных печатных,
электронных СМИ, социальных сетей
Мониторинг
регионального
по
актуальным
направлениям
Ежедневно
медиапространства
социально-экономической
и
общественной жизни Республики Саха
(Якутия)
Мониторинг федеральных печатных,
электронных СМИ, социальных сетей
Мониторинг в региональном и
по
актуальным
направлениям
российском
социально-экономической
и
медиапространстве
Ежедневно
общественной
жизни
Республики
Саха
актуальных тем, связанных с
(Якутия)
Республикой Саха (Якутия)
Наименование

Ожидаемые результаты

Вид документа

Отчет (13 ед.)

Мониторинг
(488 ед.)

Мониторинг
(244 ед.)

14
Сроки
выполнения

№

Наименование

4

Мониторинг
случаев
нарушения конституционных
прав граждан в региональных
СМИ

Ежене
дельно

5

Оценка
информирования
населения Республики Саха
(Якутия)
о
результатах
использования
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, предусмотренных на
реализацию
инициатив
Президента
Российской
Федерации

Ежеквар
тально

6

Мониторинг
информационного поля на
предмет
сведений
о
принимаемых
мерах
информационно
пропагандистского характера
и защиты информационного
пространства от идеологии
терроризма

III квартал,
IV квартал
2020 г.

Ожидаемые результаты
Мониторинг региональных печатных,
электронных СМИ на предмет наличия
сообщений
о
нарушении
конституционных прав граждан
Мониторинг региональных печатных и
электронных
СМИ
на
предмет
информирования
населения
о
результатах
использования
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
предусмотренных
на
реализацию
инициатив Президента Российской
Федерации,
в Республике
Саха
(Якутия)
Сбор и анализ информации о
принимаемых мерах информационно
пропагандистского
характера
и
защиты
информационного
пространства
от
идеологии
терроризма, в том числе: о подготовке
и
размещении
в
печатных
и
электронных СМИ, на интернетресурсах тематических материалов по
вопросам профилактики терроризма и
экстремизма, пропаганды социально
значимых ценностей и гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений;
иных сведений о публикаций в
региональных
печатных
и
электронных
СМИ,
включая
социальные сети, в том числе

Основание
для выполнения работ

Вид документа

-

Мониторинг
(52 ед.)

-

Мониторинг
(4 ед.)

Протокол
заседания
Антитеррористической комиссии
в Республике Саха (Якутия)
от 25 марта 2019 г. № 67

Отчет (2 ед.)

15

№

7

Наименование

Проведение лингвистических,
психолого-лингвистических
исследований

Сроки
выполнения

В течение
года

Ожидаемые результаты
негативного
характера,
об
антитеррористической деятельности в
Республике Саха (Якутия)
Заключения
по
результатам
лингвистических,
психологолингвистических
исследований
выступлений, публикаций, печатных,
аудио- и видеоматериалов и иных
материалов на предмет наличия
признаков
экстремистской
деятельности

Основание
для выполнения работ

Вид документа

Распоряжение Главы Республики
Саха (Якутия) от 08.04.2016
№
328-РГ
«О
мерах
по
повышению
эффективности
противодействия экстремистской
деятельности»

Заключение
(40 ед.)

