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

Саха Среспуубулукэтин Ил Дарханын
уонна Саха бреспуубулукэтин
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Об утверждении государственного задания
государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха
(Якутия)» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 8 июня 2020г.
№1235 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Президента
Республики Саха (Якутия) и Главы Республики Саха (Якутия)» в
соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
13 октября 2015 года №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 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.12.2020г. №92-ПА «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 2023 годов в новой редакции» признать утратившим силу с 01 января
2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.С. Владимиров

УТВЕРЖ ДАЮ
А дминистрации
Саха (Якутия)
Саха (Якутия)
. Владимиров
2020 г.

и

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН И Е N 8<!>
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»
Виды деятельности государственного учреж дения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД

506001

Дата
по
сводному
реестру

П роведение прикладных научных исследований
Научно-методическое обеспечение
Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно
телекоммуникационной инфраструктуры
Виды деятельности государственного учреж дения (обособленного подразделения)
Научные исследования и разработки в области общ ественных и гуманитарных наук

по ОКВЭД
73.20
62.03.13, 62.09

Д еятельность по сопровождению компьютерных систем
Вид государственного учреждения:

1

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>
Раздел 1.1.
1. Наименование государственной работы:
Реестровый номер по
1100000029720000Р140
Научно-методическое обеспечение
региональному перечню
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
Показатель, характеризующий содержание
Показатель объема работы
Значение показателя объема
номер
государственной работы (по справочником)
работы
реестровой
записи<3>

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя

2

3

4

Наименование Единица измерения 2021 год
2022 год 2023 год
показателя
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
Наименование
Наименова
Код
й год)
периода) периода)
ние

8

9

10

Организационно-аналитическое
сопровождение решений Главы
РС(Я) и Правительства РС(Я)

30

50

50

Проведение экспертизы

30

50

50

Проведение мониторинга

8

3

3

1

1

1

7

7

7

Методическое обеспечение
региональных статистических
Научно110000002972
Образование работ
методическое
0000Р140
и наука
обеспечение
Методическое обеспечение
социологических исследований
по изучению общественного
мнения в РС(Я)

5

Количество
мероприятий

6

Единица

7

642

Методическое обеспечение
модернизации систем
1
1
1
государственного управления в
РС(Я)
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
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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

1100000030720000Р1
40

Значение показателя объема
работы

единица
измерения по
ОКЕИ

2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

Наименование показателя

Наименование показателя

Наименование

Наименова
ние

Код

2

3

4

5

6

7

8

9

Проведение прикладных
научных исследований

Количество
выполненных
работ<5>

Единица

642

2

3

3

1100000030720 Проведение прикладных
000Р140
научных исследований

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
2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

Наименование показателя

Наименование показателя

Наименование

Наименова
ние

Код

2

3

4

5

6

7

8

9

Разработка аналитических
докладов

Количество
документов,

Единица

642

2

3

3

1100000030720 Проведение прикладных
000Р140
научных исследований

3

Разработка аналитических
записок
Разработка аналитических
обзоров

использованных
в деятельности
ОИГВ

Разработка методических
рекомендаций

Единица

642

9

12

12

Единица

642

10

12

12

Единица

642

1

1

1

Раздел 1.3.
1. Наименование государственной работы:
Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Реестровый номер по
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы:
Юридические лица, органы государственной власти, органы местного
самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель объема работы
номер
государственной работы (по справочникам)
реестровой
наименование
единица
записи<3>
показателя
измерения по
ОКЕИ

1

0900000034630000Р140

Значение показателя объема
работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

Наименование
показателя

Наименование показателя

Наименование

Наименование

Код

2

3

4

5

6

7

8

9

642

1

1

1

642

1

1

1

Проектирование, создание и ведение
ИАС («Ситуационный центр Главы
Единица
Республики Саха (Якутия) в области Количество ИС
ИС обеспечения социально-экономического развития)
0900000034630
обеспечения
специальной
000Р140
Проектирование, создание и ведение специальной
деятельности
ИАС («Централизованное хранилище деятельности
Единица
данных
показателей
социальноэкономического развития Республики
4

Саха (Якутия)»)
Проектирование, создание и ведение
раздела «Опросы по социологическим
исследованиям» подсистемы "Опросы и
Единица
642
1
1
1
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>:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель качества работы
Значение показателя
номер
государственной работы (по справочникам)
качества работы
реестровой
2021 год
2022 год 2023 год
наименовани
единица
записи<3>
(очередной (1-й год
(2-й год
е показателя
измерения по
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

1

Наименование
показателя

Наименование показателя

Наименование

Наименование

Код

2

3

4

5

6

7

8

9

Проектирование, создание и ведение
ИАС

Доля
загруженной
в ИАС
информации

744

100

100

100

642

1

1

1

ИС обеспечения
0900000034630
специальной
000Р140
деятельности

Предложения по совершенствованию
архитектуры ИАС

5

Проценты

Количество
предложений,
одобренных
Единица
Председателем
Правительства
РСЯ)

Раздел 1.4.
1. Наименование государственной работы:
Административное обеспечение работы организаций

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

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
Показатель, характеризующий содержание
номер
государственной работы (по справочникам)
реестровой
записи<3>

1

Показатель объема работы
наименование
показателя

1400000003732020Р140

Значение показателя объема
работы

единица
измерения по
ОКЕИ

2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

Наименование
показателя

Наименование показателя

Наименование

Наименова
ние

Код

2

3

4

5

6

7

8

9

Единица

642

17

19

19

Единица

642

549

748

748

Проведение
тематических
социологических
исследований
по
изучению общественного мнения в РС(Я)

1400000003732 Проведение
020Р140
мониторинга

Мониторинг печатных, электронных
СМИ, социальных сетей по актуальным
направлениям социально-экономической
и общественной жизни РС(Я)

Количество
выполненных
работ

Проведение
лингвистических
исследований, выступлений, публикаций,
печатных, аудио- и видеоматериалов и
Единица
642
30
40
40
иных материалов на предмет наличия
признаков экстремистской деятельности
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

Наименова
ние

Код

2

3

4

5

6

7

1400000003732 Проведение
020Р140
мониторинга

Связь,
информатика
и средства
массовой
информации

Разработка аналитических
отчетов по итогам
социологических
исследований
Разработка мониторингов
регионального и
российского
медиапространства
Разработка заключений по
результатам
лингвистических
исследований

7

Количество
документов,
использованных Единица,
в деятельности
ед.
ОИГВ

642

Значение показателя
качества работы
2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

8

9

10

17

19

19

549

748

748

30

40

40

ЧАСТЬ 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ <6>
1. Расшифровка показателей качества:
1.1. «Количество документов, использованных в деятельности ОИГВ, 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 РС (Я)).
− поручения Главы РС (Я), Председателя Правительства РС (Я), заместителей Председателя Правительства РС (Я), руководителя
Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) 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 РС(Я) и
Правительстве РС(Я), 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 РС (Я)).
Допустимые отклонения от установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 30%.
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 %.
− показателей (за исключением показателей с грифом «ДСП»), содержащихся в утвержденных формах республиканского
специализированного наблюдения на 2021 год, загруженных и актуализируемых в ИАС ЦХД. Допустимые отклонения от установленных
показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 5 %. 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 %.
2. 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).
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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 Администрации Главы РС(Я) и
Правительства РС(Я).
4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Исполнительные органы государственной власти РС
Форма контроля
Периодичность
(Я), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания
Мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого учреждением в части выполнения
Государственного задания на 100%

Ежеквартально, нарастающим
Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
итогом
Годовой

Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

Отчет ГАУ «ЦСИ при Главе РС (Я)» об исполнении
плана деятельности и использовании закрепленного
Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
за ним на праве оперативного управления
Ежеквартально
Министерство имущественных и земельных
имущества.
отношений РС (Я)
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
услуг (выполнение государственных работ), утвержденному Постановлением Правительства РС (Я) от 13 октября 2015 г. № 370.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:<7> выполнение, рассмотрение и приемка работ определяются
ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»,
распоряжением Правительства РС (Я) 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
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исследований Республики Саха (Якутия)» №3-ОД от 24.01.2020г., Регламентом классификации аналитических документов, утвержденным
приказом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» №58-ОД от 17.07.2020г., 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.
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