Утверждаю
______________________
Министр экономики и промышленной политики РС(Я)
Федорова О.Н.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного автономного учреждения
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 2013 год
(Далее - ГАУ ЦСИ РС(Я), Учреждение)

ЧАСТЬ I.
1. Наименование государственной услуги «Предоставление услуг в области научных исследований и разработок
по аналитическому, нормативно-методическому и информационному
сопровождению процессов принятия управленческих решений, выработке
прогнозных экономических показателей, обеспечивающих социальноэкономические преобразования в Республике Саха (Якутия), Арктической
зоны Российской Федерации и субъектов Российской Федерации Дальнего
Востока»
Перечень научно-исследовательских работ и аналитических докладов, разрабатываемых
ГАУ ЦСИ РС(Я) в 2013 году:
1. Перспективный анализ развития бюджетной сферы:
1.1. Экспертный анализ действующей сети учреждений бюджетной сферы, включая муниципальные учреждения,
выявление неэффективных расходов учреждений бюджетной сферы с выработкой предложений по реструктуризации
сети, оптимизации учреждений бюджетной сферы и их штатной численности (аналитические доклады).
1.2. Разработка отдельных элементов нормативной и методической базы бюджетирования, ориентированного на
результат. Оказание консультационных услуг органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) по данным
вопросам.
2. Стратегическое планирование развития экономики:
2.1. Разработка моделей социально-экономического развития и типологизация сельских населенных пунктов
(аналитический доклад).
2.2. Прогноз последствий вступления в ВТО для Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федерации
(аналитический доклад).
2

3. Совершенствование государственного и муниципального управления (ОРВ):
3.1. Разработка методических рекомендаций по проведению ОРВ для органов местного самоуправления
Республики Саха (Якутия).
3.2. Организация консультаций и обучающих семинаров по проведению оценки регулирующего воздействия (не
менее 1 мероприятия в полугодие).
4. Формирование новых институтов развития и инвестиционная политика:
4.1. Разработка стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной и инженерной
инфраструктуры сельских населенных пунктов, включая разработку алгоритма принятия инвестиционных решений
(аналитический доклад, первый этап).
4.2. Определение экономически обоснованной стоимости 1 квадратного метра строительства жилья в Республике
Саха (Якутия) (аналитический доклад).
4.3. Организация обучающих семинаров и оказание консультационных услуг по вопросам организации
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства (не менее 1 мероприятия в полугодие).
4.4. Научное сопровождение реализации комплексного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной
Якутии».
5. Научная экспертиза отдельных проектов решений, разработанных органами государственной власти
Республики Саха (Якутия), федеральных органов власти.
6. Аналитический обзор изменений в мировой экономике, экономике Российской Федерации, влияющих на
социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) (1 раз в месяц).
2. Потребители государственной услуги
Президент Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство экономики и
промышленной политики Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия),
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Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), отраслевые министерства и ведомства (по
направлениям), органы местного самоуправления муниципальных районов (городов).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение
показателей
источник
Ед.
качества
информации о
Наименование показателя
Методика расчета
изм
государственн
значении
ой услуги
показателя
на 2013 год
Фактическое кол-во внесенных заключений/
планируемое кол-ва заключений х100
Годовые
отчеты
Планируемое кол-во заключений ≤ значению,
деятельности
указанному в п.3.2. подпункт 1 настоящего
≥80%
Центра,
госзадания и = кол-ву фактических поручений
1. Исполнение задания
Удовлетвори согласованные
Президента РС(Я), Председателя Правительства
по внесению экспертных %
тельно
с
РС(Я), Первого заместителя председателя
заключений
<80%
Министерством
Правительства РС(Я), Министра экономики и
неудовл-но
экономики и
промышленной политики РС(Я), направленных
промышленной
для экспертного заключения
политики
РС(Я)
Фактически внесенным заключением считается
официально направленное экспертное заключение
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Наименование показателя

2. Исполнение задания
по
подготовке
аналитических докладов

Ед.
изм

%

Методика расчета

Фактическое кол-во внесенных Докладов/
планируемое кол-во Докладов х100

Значение
показателей
качества
гос.услуги
на 2013 год

<100%
неудовлетвор
ительно

Годовые
отчеты
деятельности
Центра,
согласованные
с
Министерством
экономики и
промышленной
политики
РС(Я)

≥70%
Удовлетвори
тельно
<70%
Неудовлетво
рительно

Годовые
отчеты
деятельности
Центра,
согласованные
с
Министерством
экономики и
промышленной
политики
РС(Я)
Годовые
отчеты

Планируемое кол-во Докладов указано в п. 3.2.
подпункт 2 настоящего госзадания.

3. Доля
одобренных
Докладов,
разработанных
Учреждением

%

Фактически внесенным докладом считается
официально направленный Учредителю в лице
Президента РС(Я), Председателя Правительства
РС(Я),
Первого
заместителя
председателя
Правительства РС(Я), Министра экономики и
промышленной политики РС(Я) аналитический
доклад.
Кол-во одобренных Докладов / кол-во
внесенных Докладов х100
Доклад считается одобренным при наличии
соответствующего протокола совещания или
другого документа (визы) учредителя в лице
Президента РС(Я), Председателя Правительства
РС(Я),
Первого
заместителя
председателя
Правительства РС(Я), министра экономики и
промышленной политики РС(Я).

4. Исполнение задания
по
подготовке

%

Фактическое кол-во внесенных обзоров /
планируемое кол-во Обзоров х100

источник
информации о
значении
показателя

<100%
неудовлетвор
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Наименование показателя

Ед.
изм

Методика расчета

аналитических обзоров

Значение
показателей
качества
гос.услуги
на 2013 год

ительно

деятельности
Центра,
согласованные
с
Министерством
экономики и
промышленной
политики
РС(Я)

<100%
неудовлетвор
ительно

Годовые
отчеты
деятельности
Центра,
согласованные
с
Министерством
экономики и
промышленной
политики
РС(Я)
Годовые
отчеты
деятельности
Центра,

Планируемое кол-во Обзоров указано в п. 3.2.
подпункт 3 настоящего госзадания.

5. Исполнение задания
по подготовке методических
рекомендаций

%

Фактически внесенным докладом считается
официально направленный Учредителю в лице
Президента РС(Я), Председателя Правительства
РС(Я),
Первого
заместителя
председателя
Правительства РС(Я), Министра экономики и
промышленной политики РС(Я) аналитический
обзор.
Фактическое кол-во внесенных
Методрекомендаций /
планируемое кол-во х100
Планируемое кол-во Методрекомендаций указано
в п. 3.2. подпункт 4 настоящего госзадания.

6. Доля
проведенных
семинаров (консультаций)

%

Фактически внесенными методрекомендациями
считается официально направленные Министру
экономики и промышленной политики РС(Я)
проекты методрекомендаций.
Фактическое кол-во проведенных семинаров
(консультаций) /
планируемое кол-во х100

источник
информации о
значении
показателя

<66%
неудовлетвор
ительно
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Наименование показателя

Ед.
изм

Методика расчета

Значение
показателей
качества
гос.услуги
на 2013 год

Планируемое кол-во семинаров (консультаций)
указано в п. 3.2. подпункт 5 настоящего
госзадания.

7. Доля обучившихся на
семинарах (консультациях),
организованных
Учреждением,
удовлетворенных качеством
обучения

%

На основании отчета по материалам
социологического опроса обучавшихся

<70%
неудовлетвор
ительно

источник
информации о
значении
показателя

согласованные
с
Министерством
экономики и
промышленной
политики
РС(Я)
Годовой отчет
по материалам
социологическ
ого опроса
обучавшихся
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3.2.

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) на 2013 год:
Наименование показателя

1. Количество документов, на которые подготовлены экспертные
заключения Учреждения (не более 1 ед. в месяц) (по отдельным
поручениям)
2. Подготовка аналитических докладов
3. Подготовка аналитических обзоров
4.Разработка методических рекомендаций
5. Организаций семинаров (консультаций)

Значения
Единипоказателей
ца
объема
измере
государственной
ния
услуги
Единиц
7

Единиц
Единиц
Единиц
Единиц

17
7
1
3

источник
информации о
значении
показателя
Годовые отчеты
деятельности
Центра,
согласованные с
Министерством
экономики и
промышленной
политики РС(Я)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Отсутствуют
4.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
1. Размещение
информации Информация
о
направлениях
основной Постоянно, не менее 1
Учреждения в СМИ, в сети деятельности, целях и задачах Учреждения, раза в месяц
Интернет
планируемых результатах деятельности
2. Публикация материалов в
Анализ социально-экономического развития
Не менее одного раза
специализированных изданиях
Республики Саха (Якутия), результаты
в квартал
деятельности ЦСИ и др.
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3. Информация в СМИ

Информация о направлениях основной
деятельности, целях и задачах Учреждения,
планируемых результатах деятельности

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении государственного задания, произошедших
по вине Государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия»,
Учредитель принимает решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
Основания для прекращения
1. Ликвидация, реорганизация Учреждения
2. Наступление чрезвычайной ситуации, которая сделала невозможным выполнение
задания
3. Недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах Учреждения
4. Неисполнение Учреждением основных установленных параметром задания.
В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении
государственного задания, произошедших по вине Учреждения, Учредитель принимает
решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
5. Отмена задания в установленном порядке
6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и РС(Я)

Реквизиты
нормативного
правового акта
Указ Президента
РС(Я) от 10.05.2010
№1934
«Об автономных
учреждениях»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
Оказание услуг (работ) государственного задания указанным потребителям производится на бесплатной основе.
Другим потребителям услуги (работы) оказываются на возмездной основе.
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1. Анализ Годового отчета учреждения о
выполнении задания, предоставленного в
утвержденной форме
2. Анализ отчетов Учреждения о расходовании
средств субсидии из Государственного
бюджета Республики Саха (Якутия)

3. Камеральная проверка

1 раз в год, следующий
за отчетным
1 раз в полугодие
По мере поступления
письменных жалоб и
замечаний к работе
Учреждения

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением гос.задания
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия)
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия), Министерство
финансов Республики Саха (Якутия)
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1.
Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
Фактическое
утвержденное в
Характеристика
значение за
Наименование
Единица государственном
причин отклонения
отчетный
показателя
измерения
задании на
от запланированных
финансовый
отчетный
значений
год
финансовый год

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.
2.
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8.2.

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания

Государственным автономным учреждением «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» не
реже одного раза в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в
Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) отчет о выполнении задания по установленной форме и
пояснительная записка к нему.
Годовой отчет о выполнении государственного задания представляется:
- в Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
- Президенту Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.
8.3.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предоставление аналитической записки, копий результатов работы Учреждения (в электронном виде) и
сопроводительных документов о направлении результатов работы Учреждения
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ЧАСТЬ 2.
1.Наименование государственной услуги «Проектирование, создание и ведение части информационно-аналитической
системы Ситуационного центра Президента Республики Саха (Якутия) в области
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»
Виды планируемых работ:
1. Анализ используемых в министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия) программных средств, баз данных,
моделей, технологий, использование которых возможно при создании части информационно-аналитической системы
Ситуационного центра Президента Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия).
2. Проектирование, создание и ведение части информационно-аналитической системы Ситуационного центра
Президента Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
3. Формирование и обновление презентационного материала о социально-экономическом развитии Республики Саха
(Якутия) (включая картографические и инфографические материалы).
Потребители государственной услуги:
Президент Республики Саха (Якутия), органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и иные пользователи
Ситуационного центра Президента Республики Саха (Якутия) в области социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия).
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателей
Единица
качества
Наименование показателя
Методика расчета
измерения
государственной
услуги на 2013 год
1. Выполнение работ,
возложенных на
Учреждение, по созданию
ИАС СЦ согласно
утвержденному Плану
мероприятий по созданию
СЦ Президента РС(Я)

%

2. Доля проанализированных
информационноаналитических систем
органов исполнительной
власти Республики Саха
(Якутия)

%

3. Доля одобренных
презентационных
материалов о социально-

%

Объем выполненных работ
/ планируемый объем работ
х100

Фактическое кол-во
проанализированных ИАС
органов исполнительной
власти РС (Я)/ планируемое
кол-во х100
Фактическое кол-во
одобренных материалов/
планируемое кол-во

≥100%
Удовлетворительно

≥100%

источник
информации о
значении показателя
Годовые отчеты
деятельности
Центра,
согласованные с
Министерством
экономики и
промышленной
политики РС(Я)

Удовлетворительно

≥80%
Удовлетворительно

Годовые отчеты
деятельности
Центра,
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экономическом развитии
Республики Саха (Якутия)
(включая картографические
и инфографические
материалы).

согласованные с
Министерством
экономики и
промышленной
политики РС(Я)

материалов х100
Одобренным считается
материал, рассмотренный
Министерством экономики и
промышленной политики
РС(Я) и оформленный
соответствующим
протоколом

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Единица
измерения

Значения показателей
объема
государственной услуги
на 2013 год

1. Аналитический доклад о состоянии
информационно-аналитических систем в
органах исполнительной власти Республики
Саха (Якутия)

Единиц

1

2. Участие в создании Информационноаналитической системы Ситуационного
центра (согласно утвержденному Плану)

Да/нет

Да

Наименование показателя

источник информации о
значении показателя
Годовые отчеты деятельности
Центра, согласованные с
Министерством экономики и
промышленной политики
РС(Я)
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3. Введенные этапы информационноаналитической системы Ситуационного
центра Президента Республики Саха
(Якутия) в области социальноэкономического развития Республики Саха
(Якутия)

этапы

первый

4. Количество презентационных материалов
о социально-экономическом развитии
Республики Саха (Якутия) (включая
картографические и инфографические
материалы).

Единиц
(слайд, карта,
таблица и
т.п.)

18 (по 3 ед. в месяц)

Годовые отчеты деятельности
Центра, согласованные с
Министерством экономики и
промышленной политики
РС(Я)

4.Порядок оказания государственной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Отсутствуют
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации
1. Размещение
информации Информация
о
направлениях
основной Постоянно, не менее 1
Учреждения в СМИ, в сети деятельности, целях и задачах Учреждения, раза в месяц
Интернет
планируемых результатах деятельности
2. Публикация материалов в
Анализ социально-экономического развития
Не менее одного раза
специализированных изданиях
Республики Саха (Якутия), результаты
в год
деятельности ЦСИ и др.
3. Информация в СМИ
Информация о направлениях основной
деятельности, целях и задачах Учреждения,
планируемых результатах деятельности
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5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении государственного задания, произошедших
по вине Государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия»,
Учредитель принимает решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
Основания для прекращения
1. Ликвидация, реорганизация Учреждения
2. Наступление чрезвычайной ситуации, которая сделала невозможным выполнение
задания
3. Недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах Учреждения
4. Неисполнение Учреждением основных установленных параметром задания.
5. В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении
государственного задания, произошедших по вине Учреждения, Учредитель
принимает решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
6. Отмена задания в установленном порядке
7. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и РС(Я)

Реквизиты
нормативного
правового акта
Указ Президента
РС(Я) от 10.05.2010
№1934
«Об автономных
учреждениях»

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
Оказание услуг (работ) государственного задания указанным потребителям производится на бесплатной основе,
другим потребителям услуги (работы) оказываются на возмездной основе.
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7.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1. Анализ Годового отчета учреждения о
выполнении задания, предоставленного в
утвержденной форме

2. Камеральная проверка

1 раз в год, следующий
за отчетным
По мере поступления
письменных жалоб и
замечаний к работе
Учреждения

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия)
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия)

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
Фактическое
утвержденное в
Характеристика
значение за
Наименование
Единица государственном
причин отклонения
отчетный
показателя
измерения
задании на
от запланированных
финансовый
отчетный
значений
год
финансовый год

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.
2.
8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Государственным автономным учреждением «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»
годовой отчет о выполнении государственного задания представляется:
- в Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
- Президенту Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предоставление аналитической записки, копий результатов работы Учреждения (в электронном виде) и
сопроводительных документов о направлении результатов работы Учреждения
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ЧАСТЬ 3.
1.Наименование государственной услуги «Создание материально-технических, организационных условий и
проведение иных подготовительных мероприятий для обеспечения основной
деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)»

Виды планируемых работ:
1. Организация работ по перепланировке и косметическому ремонту помещений для размещения Учреждения в здании
по адресу г. Якутск, пр. Ленина 28, 2-ой и 6-ой этажи. Учреждение должно согласовать виды работ, оказать содействие
балансосодержателю помещений в обеспечении контроля за соблюдением сроков и качества выполнения работ,
осуществить приемку выполненных работ.
2. Организация работ по поставке и монтажу компьютерной техники, программного обеспечения, мебели, прочего
оборудования и материалов, необходимых для обеспечения основной деятельности Учреждения. Учреждение должно
обеспечить подбор подрядчиков на выполнение работ, профинансировать выполнение работ в соответствии с
договорами, обеспечить контроль за соблюдением сроков и качества выполнения работ, осуществить приемку
выполненных работ.
3. Заключение договоров на охрану помещений, поставку электрической и тепловой энергии, поставку воды и
водоотведение, услуг связи, техобслуживание оборудования Учреждения.
4. Проведение конкурсных процедур для набора персонала.
5. Утверждение документов, регламентирующих деятельность Учреждения: регламентов работы, положений о
подразделениях, должностных инструкций.
2. Потребители государственной услуги
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Учредители в лице Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

1. Доля заключенных договоров в
соответствии с утвержденными планами
от общего количества договоров,
необходимых для завершения работ по
каждому направлению и приобретения
оборудования и материалов в
соответствии с утвержденным перечнем

%

2. Выполнение утвержденных планов
работ по ремонту помещения,
размещению инженерных систем,
поставке и монтажу оборудования,
мебели, материалов

%

Методика расчета
Фактическое колво договоров /
планируемое колво договоров х100

Объем
выполненных
работ /
планируемый
объем работ х100

Значение показателей
качества гос.услуги
на 2013 год
100%
Удовлетворительно

100%
Удовлетворительно

Источник
информации о
значении
показателя
Данные
бухгалтерского
учета

Данные
бухгалтерского
учета
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Наименование показателя

Ед.
изм.

3. Доля утвержденных
должностных инструкций

%

4. Доля утвержденных
документов,
регламентирующих работу
структурных подразделений
Учреждения

%

Методика расчета
Фактическое кол-во утвержденных
должностных инструкций/
планируемое кол-во должностных
инструкций х100
Фактическое кол-во утвержденных
документов деятельности
структурных подразделений/
планируемое кол-во документов
х100

Значение показателей
качества гос.услуги
на 2013 год
100%
Удовлетворительно

100%
Удовлетворительно

Источник
информации о
значении
показателя
Данные отдела
кадров

Данные отдела
кадров

Планируемое кол-во документов,
регламентирующих деятельность
структурных подразделения больше
или равно утвержденному
количеству структурных
подразделений Учреждения
3.
Доля сотрудников
Учреждения, прошедших
обучение, подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации

%

Кол-во сотрудников Учреждения,
прошедших обучение, подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации / общее кол-во
сотрудников Учреждения x 100

<30%
неудовлетворительно

План обучения
сотрудников
Учреждения,
утверждаемый
Руководителем
Учреждения,
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Наименование показателя

Ед.
изм.

Методика расчета

6. Приобретение автомобиля

Ед.

Фактическое кол- во

7. Приобретение гаража

Ед.

Фактическое Кол-во

8. Доля замещенных
должностей в утвержденном
количестве штатных единиц

%

Фактическое кол-во замещенных
штатных единиц / утвержденное
кол-во штатных единиц х100

9. Доля лиц с ученой
степенью и/ или стажем
государственной службы не
менее 8 лет

%

Кол-во лиц с ученой степенью и/ или
стажем государственной службы не
менее 10 лет / фактическая штатная
численность х100

Источник
информации о
значении
показателя
Отчет об
исполнении
плана
сотрудников
Учреждения
Не более и не менее 1 ед. Данные
- Удовлетворительно
бухгалтерского
учета
Не более и не менее 1 ед.
- Удовлетворительно
Значение показателей
качества гос.услуги
на 2013 год

<100%
неудовлетворительно

Данные отдела
корпоративного
управления

<30%
неудовлетворительно

Стаж муниципальной службы
приравнивается к государственной
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1. Площадь отремонтированных
помещений
2. Количество оборудованных рабочих
мест для работников Учреждения

Единица
измерения

Значения показателей объема
государственной услуги на 2013
год

кв.м.

330,9

Единиц

30

источник информации о
значении показателя
Подписанные акты
выполненных работ
Данные бухгалтерского
учета

3.3. Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников:
Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений и специалисты:
- высшее экономическое и/или юридическое образование
- знание законодательства в соответствующей сфере, положений о подразделении и должностных обязанностях
Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений:
- ученая степень и/или стаж государственной (муниципальной) службы не менее 10 лет.
Требования к стажу работы:
Руководитель, заместитель руководителя - не менее 5-и лет на должности не ниже руководителя среднего звена;
Руководители подразделений - не менее 3-х лет на должности не ниже руководителя среднего звена;
Юристы, инспектор по кадрам, экономист, бухгалтер, специалисты информационного обеспечения - не менее 3-х лет по
специальности.
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3.4. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения задания:
Размеры и состояние помещений должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, в том числе
правилам пожарной безопасности, безопасности труда, безопасности жизни и здоровья сотрудников Учреждения.
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Отсутствуют
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации
1. Размещение
информации Информация
о
направлениях
основной Постоянно, не менее 1
Учреждения в СМИ, в сети деятельности, целях и задачах Учреждения, раза в месяц
Интернет
планируемых результатах деятельности
2. Публикация материалов в
Анализ социально-экономического развития
Не менее одного раза
специализированных изданиях
Республики Саха (Якутия), результаты
в квартал
деятельности ЦСИ и др.
3. Информация в СМИ
Информация о направлениях основной
Не менее одного раза
деятельности, целях и задачах Учреждения,
в полугодие
планируемых результатах деятельности
5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении государственного задания, произошедших
по вине Государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия»,
Учредитель принимает решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
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Основания для прекращения
1. Ликвидация, реорганизация Учреждения
2. Наступление чрезвычайной ситуации, которая сделала невозможным выполнение
задания
3. Недостоверность информации, содержащейся в отчетных документах Учреждения
4. Неисполнение Учреждением основных установленных параметром задания.
5. В случае обнаружения проблем и отклонений показателей при выполнении
государственного задания, произошедших по вине Учреждения, Учредитель
принимает решение о корректировке задания либо о его досрочном прекращении.
6. Отмена задания в установленном порядке
7. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и РС(Я)

Реквизиты
нормативного
правового акта
Указ Президента
РС(Я) от 10.05.2010
№1934
«Об автономных
учреждениях»

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
Оказание услуг (работ) государственного задания указанным потребителям производится на бесплатной основе.
7.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1. Камеральная проверка с рассмотрением
промежуточного отчета Учреждения о
выполнении годового государственного
задания, внесение замечаний и
предложений в дальнейшей работе
учреждения
2. Анализ отчетов Учреждения о выполнении

1 раз в полугодие

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство экономики и
промышленной политики Республики
Саха (Якутия)

1 раз в полугодие
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задания
3. Анализ Годового отчета учреждения о
выполнении задания
4. Анализ отчетов Учреждения о
расходовании средств субсидии из
Государственного бюджета Республики
Саха (Якутия)
5. Камеральная проверка

1 раз в год
1 раз в полугодие
По мере поступления
письменных жалоб и
замечаний к работе
Учреждения

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
Наименование
Единица государственном
отчетный
показателя
измерения
задании на
финансовый
отчетный
год
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.
2.
8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Государственным автономным учреждением «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» не
реже одного раза в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в
Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) отчет о выполнении задания по установленной форме и
пояснительную записку к нему.
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Годовой отчет о выполнении государственного задания представляется:
- в Министерство экономики и промышленной политики РС(Я) не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
- Президенту Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Предоставление аналитической записки, копий результатов работы Учреждения (в электронном виде) и
сопроводительных документов о направлении результатов работы Учреждения

26

