
М И Н И С Т Е Р С Т В О Э К О Н О М И К И Р Е С П У Б Л И К И САХА (ЯКУТИЯ) 

П Р И К А З 

г. Якутск 

Об утверждении Государственного задания 
государственного автономного учреждения 

«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Региональная экономическая политика на 2012-2019 годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Государственное задание государственного автономного 
учреждения «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.И. Максимов 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Проведение прикладных научных исследований 

Административное обеспечение деятельности организаций (проведение экспертизы) 

Административное обеспечение деятельности организаций (проведение анализа, сбор и обработка 
статистической информации) 

Организация мероприятий 

Предоставление консультационных и методических услуг 

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

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель 

Министерство экономики 
^-^ехпдашки^Саха (Якутия) 

М и н и с т ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 В . И . Максимов 
"W"'^i,nfys 20/Гг. 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

по 
сводному 
реестру 

по ОКВЭД 

Коды 

506001 

11.040.1 

14.003.0 

14.004.1 

14.010.1 

14.012.1 

09.008.1 

73.20 



Предоставление прочих услуг 

Обработка данных 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий 

Вид государственного учреждения: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по 
Административное обеспечение деятельности организации базовому (отраслевому) 

перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги 

Органы государственной власти; Органы местного самоуправления 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
" Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Наименов 
ание 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показателя 

Наименован 
ие 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

74.84 

72.30 

74.14 

72.40 

72.60 

14003000501400000004 
102 
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140030005 Проведен Общеотр - - - - - - - - -
014000000 не аслевые 
04102 экспертиз 

ы 
услуги 

(работы) 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой размер 

ный характеризующий характеризующи государственной услуги показателя объема платы (цена, тариф) 
номер содержание й условия государственной услуги 

реестро 
вой 

записи 

государственной услуги (формы) оказания 
государственной 

услуги 

Наимен 
ование 
показат 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очеред 

2017 
год (1-й 

год 

2018 
год (2-й 

год 

2016 
год 

(очеред 

2017 
год(1-й 

год 

2018 год 
(2-й год 
планово 

Наименова Наименова Наименова Наименова Наименова еля Наименов Код ной планово планово ной планово го 
ние ние ние ние ние ание финанс го го финанс го периода 

показателя показателя показателя показателя показателя овый 
год) 

периода 
) 

периода 
) 

овый 
год) 

периода 
) 

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1400300 Провед Общеот - - - Количе Штука, 796 54 54 54 Государственная услуга 
0501400 ение раслев ство шт. или работа бесплатная 
0000041 эксперт ые проведе 
02 изы услуги 

(работ 
ы) 

иных 
эксперт 

из 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 20% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Государственная 
услуга или работа бесплатная 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2015 г. № 326-РГ «О плане мероприятий по внедрению системы ключевых 

показателей эффективности в хозяйствующих субъектах государственного сектора экономики»; 
2. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.11.2014 г. № 1400-Р «О рассмотрении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и учреждений Республики Саха (Якутия), исполнения заданий по производству важнейших видов 
продукции и услуг»; 

3. Иные нормативные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменно, путем направления экспертного 
заключения на рассмотренные документы в адрес 
государственных органов власти PC (Я) и 
заинтересованных лиц 

Экспертное заключение По запросу 

Размещение информации о деятельности и результатах 
государственных работ на официальном сайте ГАУ 
«ЦСИ PC (Я)» 

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

Постоянно 

Информация в СМИ Информация о направлениях основной 
деятельности, целях и задачах 
учреждения, планируемых результатах 
деятельности 

Регулярно 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 
Раздел 2.1. 

1. Наименование государственной работы: Уникальный номер по 
Проведение прикладных научных исследований. базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной работы: 

11040100000000000007 
100 
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органы государственной власти 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы < 5 > : 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименов 
ание 

показ ател 
я 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е 

Код 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1104010000 
0000000007 

100 

Проведение 
прикладны 
х научных 
исследован 

ий 

Количеств 
о 

одобренн 
ых 

докладов 

Единица, 
ед. 

642 11 11 11 

Доклад является одобренным при наличии соответствующего протокола совещания или другого документа (визы) учредителя в лице 
Главы PC (Я), Председателя Правительства , Первого заместителя Председателя Правительства PC (Я), министра экономики PC (Я), а также 
писем (актов) об использовании результатов докладов в деятельности органов государственного и муниципального управления. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным процентов): 30% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи 

и условия 
(формы) 

выполнения 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи 

и условия 
(формы) 

выполнения 

Наимено 
вание 

показател 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание 
работы 

2016 год 
(очеред 

ной 

2017 год 
(1-й год 

плановог 

2018 год 
(2-й год 

плановог 

5 



работы (по 
справочникам) 

я Наименован 
ие 

Код финансо 
вый год) 

о 
периода) 

о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1104010000 
0000000007 

100 

Проведение 
прикладыы 
х научных 
исследован 

ий 

Количест 
во 

Единица, 
ед. 

642 Разработка 
Аналитиче 

ских 
докладов 

11 11 11 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 0% 

Раздел 2.2. 
1. Наименование государственной работы: Уникальный номер по 
Административное обеспечение деятельности организаций 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 качество работы < 5 > : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1400410030 Проведе Общеотра - - - - - - - - -

1400410030140000000 
3104 
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1400000003 
104 

ние 
анализа 

елевые 
услуги 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризуют, 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризуют, 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание 
работы 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризуют, 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 
Наименов 

ание 
Код 

Описание 
работы 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1400410030 
1400000003 

104 

Прове 
дение 
анали 

за 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

- - -

Количество 
отчетов, 

составленных 
по 

результатам 
работы 

Штука, 
шт. 796 

Выполнение 
отдельных 
поручений 
Главы PC (Я) и 
Правительства 
PC (Я) 

20 20 20 

1400410030 
1400000003 

104 

Прове 
дение 
анали 

за 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

- - -

Количество 
отчетов, 

составленных 
по 

результатам 
работы 

Штука, 
шт. 796 Подготовка 

аналитических 
обзоров 

6 6 6 

1400410030 
1400000003 

104 

Прове 
дение 
анали 

за 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

- - -

Количество 
отчетов, 

составленных 
по 

результатам 
работы 

Штука, 
шт. 796 

Подготовка 
аналитических 
записок 

14 14 14 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 20% 

Раздел 2.3. 
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1. Наименование государственной работы: 
Административное обеспечение деятельности организаций 

2. Категории потребителей государственной работы: 
Органы государственной власти 

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

1400410070140000000 
9104 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1400410070 
1400000009 

104 

Сбор и 
обработка 
статистиче 

ской 
информаци 

и 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 
характеризуют; 

ии условия 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 
характеризуют; 

ии условия Наименова Единица Описание работы 2016 год 2017 год 2018 год 
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записи справочникам) (формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

ние 
показателя 

измерения по 
ОКЕИ 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

записи справочникам) (формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

ние 
показателя 

наимено 
вание 

код 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год) 

(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1400410070 
1400000009 

104 

Сбор и 
обработ 

ка 
статист 
ической 
информ 

ации 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

Количество 
отчетов, 

составленн 
ых по 

результатам 
работы 

Штука, 
шт. 

796 Мониторинг 3 3 3 

1400410070 
1400000009 

104 

Сбор и 
обработ 

ка 
статист 
ической 
информ 

ации 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

Количество 
отчетов, 

составленн 
ых по 

результатам 
работы 

Штука, 
шт. 

796 Статистическое 
наблюдение 

5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 10% 

Раздел 2.4. 

1. Наименование государственной работы: Уникальный номер по 
Предоставление консультационных и методических услуг базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей государственной работы: 

Органы государственной власти; Государственные учреждения, 
муниципальные учреждения; Юридические лица; Физические лица 

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

1401210140000000000 
9101 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1401210140 
0000000009 

101 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание 
работы 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

код 

Описание 
работы 

2016 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1401210140 
0000000009 

101 

Общеотр 
аслевые 
услуги 

(работы) 

Количество 
отчетов, 

составленн 
ых по 

Штука, 
шт. 

796 Разработка 
методических 
рекомендаций 

1 1 1 
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результата 
м работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 0% 

Раздел 2.5. 

1. Наименование государственной работы: 
Организация мероприятий 

2. Категории потребителей государственной работы: 
Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; 
Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; 
Муниципальные учреждения 

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

Уникальный номер по 
базовому 

(отраслевому) перечню 

1401010010010000000 
4100 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы 
(по справочником) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы 
(по справочникам) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2 0 1 7 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2 0 1 8 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код 

2 0 1 6 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2 0 1 7 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2 0 1 8 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1401010010 
0100000004 

100 

Конферен 
ции, 

семинары 

По месту 
расположе 

ния 
организац 

ИИ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 2016 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

код 

Описание работы 2016 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1401010010 
0100000004 

100 

Конфер 
енции, 
семина 

ры 

По месту 
располо 
жения 

организа 
ции 

Количество 
проведенн 

ых 
мероприят 

ий 

Штука, 
шт. 

796 Проведение 
семинаров по 
вопросам 
стратегического 
планирования 

1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 0% 

Раздел 2.6. 

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

2. Категории потребителей государственной работы: 
Справочник потребителей услуги (работы) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы < 5 ' 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 

09008100100000000000 
100 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества 
номер содержание государственной характеризующий работы 
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реестровой 
записи 

работы 
(по справочником) 

условия (формы) 
выполнения 

государственной 
работы 

(по справочникам) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

Код 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0900810010 
0000000000 

100 

и с 
обеспечения 
специальной 
деятельности 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 
) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 
) 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описание работы 2016 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам 
) 

Наименовани 
е показателя 

наименов 
ание 

код 

Описание работы 2016 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год) 

2017 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0900810010 
0000000000 

100 

ИС 
обеспеч 

ения 
специал 

ьной 
деятель 

ности 

Количество 
ИС 

обеспечения 
специальной 
деятельност 

и 

Единица, 
ед. 

642 Информационно 
- аналитическое 
обеспечение 
деятельности 
Ситуационного 
центра Главы 
PC (Я) в части 

1 1 1 
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социально 
- экономических 
показателей 

0900810010 
0000000000 

100 

и с 
обеспеч 

ения 
специал 

ьной 
деятель 

ности 

Количество 
ИС 

обеспечения 
специальной 
деятельност 

и 

Единица, 
ед. 

642 Функция 
оператора ИАС 
«СВОД-Смарт» 

1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 0% 

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ < ь > 

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

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти PC (Я), осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного 
задания 

Ежеквартально, нарастающим итогом Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия) 

Отчет ГАУ «ЦСИ PC (Я)» об исполнении Ежеквартально Министерство экономики Республики Саха 
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плана деятельности и использовании 
закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества. 
Отчет ГАУ «ЦСИ PC (Я)» об исполнении 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки представления Отчета о выполнении государственного задания: в течении 10 рабочих дней месяца следующего за отчетным 

кварталом. Предварительный отчет о выполнении (исполнении) государственного задания за соответствующий финансовый год 
направляется в адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в срок до 30 ноября текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания 
представляется в соответствии с приложением № 2 к Порядку формирования Государственного задания на выполнение 
государственных услуг (выполнение государственных работ), утвержденному Постановлением Правительства PC (Я) от 13 октября 
2015 г. №370. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: < 7 > выполнение, рассмотрение и приемка работ определяются ФЗ 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», 
распоряжением Правительства PC (Я) от 12 апреля 2013 г. № 377-р «Об организации деятельности государственного автономного 
учреждения "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)", Положением о Научно-координационном совете ГАУ 
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)», Регламентом организации и выполнения работ с участием внешних 
экспертов, утвержденным приказом ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» № 35-ОД от 29.08.2013 г., 
Регламентом классификации и регистрации аналитических документов, утвержденным ГАУ «Центр стратегических исследований 
Республики Саха (Якутия)» от 05.06.2014 г. и иными нормативными документами. 

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
<б> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
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выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 
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Приложение к Государственному заданию ГАУ «ЦСИ РС(Я)» 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Часть 1. Тематический план проведения прикладных научных исследований 

№ Наименование 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты Требования к выполнению работ 

1 
ЦЕЛЕПОЛОГ 

[вправление 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
АНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

1. 

Разработка сценариев 
социально-экономического 
развития Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 
года 

I квартал 
ежегодно 

(2016-2018 
гг.) 

Проекты сценарных условий для 
формирования вариантов прогноза 
социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на 
среднесрочный и долгосрочный 
периоды (АД) 

Требования к выполнению работы 
устанавливаются: Указом Главы PC (Я) 
от 14.12.2014 г. № 228 «О 
стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия)»; 
Постановлением Правительства PC (Я) 
от 13.07.2015 № 223 "О Порядке 
разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на 
среднесрочный и долгосрочный 
период"; постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2015 года № 
1218 «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
долгосрочный период» 

2. 

Разработка Стратегии 
социально-экономического 
развития Оленекского района 
Республики Саха (Якутия) 

2016 г. 

Проект Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Оленекского района Республики Саха 
(Якутия) до 2030 года (АД) 

Указ Главы PC (Я) от 14.12.2014 г. № 
228 «О стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия)» 

3. Совершенствование методов 2016-2018 гг. Рекомендации по использованию Указ Главы PC (Я) от 14.12.2014 г. № 



№ Наименование 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты Требования к выполнению работ 

типологизации 
муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) и 
обновление результатов 
типологизации 

многофакторной типологии в 
документах стратегического 
планирования (АД) 

228 «О стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия)» 

4. 

Разработка демографического 
прогноза Республики Саха 
(Якутия) до 2030 года и 
видение до 2050 года 

01.06.2016 
гг. 

Демографический прогноз Республики 
Саха (Якутия) до 2030 года и видение 
до 2050 года (АД) 

Указ Главы PC (Я) от 14.12.2014 г. № 
228 «О стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия)». 

Направление 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ [ РЕФОРМА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

5. 

Функциональный анализ 
деятельности исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Саха 
(Якутия) 

2016-2018 
гг. 

Результаты оценки выполняемых 
исполнительным органом (органами) 
власти Республики Саха (Якутия), его 
подразделениями и 
подведомственными организациями 
функций государственного управления 
и закрепленных полномочий; качества 
выполняемых функций; затраты-
эффективность. 
Рекомендации по совершенствованию 
стандартов деятельности 
исполнительного органа. (АД) 

П. 2.2.1. Распоряжения Главы 
Республики Саха (Якутия) «Об 
утверждении комплексного плана 
мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов PC (Я) на 
2014 год и на плановый период 2015-
2017гг.»№281-РП 

6. 

Создание нормативной 
правовой базы для внедрения 
проектного управления в 
органах исполнительной 
власти Республики Саха 
(Якутия) 

2016 г. 

Проект нормативно правовых 
документов для внедрения проектного 
управления в органах исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) (АД) 

Распоряжение от 14.04. 2014 г. N 26Р-
АУ «Об утверждении методических 
рекомендаций по внедрению 
проектного управления в органах 
исполнительной власти министерство 
экономического развития Российской 
Федерации». 

Направление 3. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕН] Щ 
7. Мониторинг и анализ качества 2016-2018 гг. Мониторинг индикаторов качества П. 2.3.3., Протокол Координационного 
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№ Наименование 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты : , - Требования к выполнению работ 

жизни населения Российской 
Арктики в рамках реализации 
проекта «Человек в Арктике» 

жизни в соответствии с методологией 
одобренной членами-участниками 
Северного Форума. Разработка 
методологической основы для бизнес-
образования. Создание системы 
мониторинга и анализа качества жизни 
в Арктике. Разработке рекомендаций по 
повышению качеств жизни населения 
АЗРФ. Разработка прогноза социально-
экономических и этно-культурного 
развития. (АД) 

Арктического совета при Главе 
Республики Саха (Якутия) от 04.08.2015 
№ 2 

8. 

Совершенствование 
стандартов структуры и 
параметров минимальной сети 
объектов социальной 
инфраструктуры 

2016 г. 
Проект Стандарта размещения 
социальных объектов в Республике 
Саха (Якутия) (АД) 

П. 2.7.7 Комплексного плана 
мероприятий по оздоровлению 
государственных финансов Республики 
Саха (Якутия) на 2014 год и на 
плановый период 2015-2017 гг., 
утвержденного распоряжением 
Президента Республики Саха (Якутия) 
от 31.03.2014 N 281-РП (ред. От 
08.05.2015 гг.) 

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕК! 
НАПРАВЛЕНИЕ 4. 

Х)РА ЭКОНОМИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ1 Ь ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

9. 

Научное обоснование 
развития промышленного 
использования пищевых 
лесных ресурсов в Республике 
Саха (Якутия) 

2016 г. 

Проект подпрограммы «Развитие 
промышленного использования 
пищевых лесных ресурсов» 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2012-2020 годы» (АД) 

Поручение Первого заместителя 
председателя Правительства РС(Я) от 
14.12.2015 г. №Пр-304-ПЗ 

10. Разработка концепции 
развития экономико- 2016-2018 гг. Проект Концепции развития Оленекско-

Анабарского горнопромышленного 
П.З Приложение № 2 к Инвестиционной 
стратегии PC (Я) на период до 2016 года 



№ Наименование 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты . Требования к выполнению работ 

географических образований 
нового типа Республики Саха 
(Якутия) в формирующихся 
центрах промышленного 
развития 

кластера, Яно-Колымской золоторудной 
провинции, Нижнеянского кластера, 
включая обоснование целей, задач, 
основных мероприятий, источники 
финансирования, механизмов 
государственно-частного партнерства, 
условий развития. (АД) 

и основные направления до 2030 года, 
утвержденной Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) № 2864 от 
11.09.2014 г. 

11. 

Научное обоснование и 
разработка концепции 
кластерной политики 
Республики Саха (Якутия) 

II полугодие 
2016 г. 

Проект Концепции кластерной 
политики Республики Саха (Якутия) 
(АД) 

Указ Главы PC (Я) от 14.12.2014 г. № 
228 «О стратегическом планировании в 
Республике Саха (Якутия) 
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Часть 2. Расшифровка прочих государственных работ 

№ п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

Объем работ, ед. Сектор Примечание 
Нормативно правовые акты 

№ п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

2016 2017 2018 
Сектор Примечание 

Нормативно правовые акты 

I. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1. Проведение экспертиз 54 54 54 

-

02, 03, 04, 
05,06 

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 
от 14.04.2015 г. № 326-РГ «О плане 
мероприятий по внедрению системы ключевых 
показателей эффективности в хозяйствующих 
субъектах государственного сектора 
экономики»; 
Распоряжение Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 28.11.2014 г. № 1400-Р «О 
рассмотрении финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и учреждений 
Республики Саха (Якутия), исполнения заданий 
по производству важнейших видов продукции и 
услуг»; 
Протокол Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 
07.07.2015 г. №Пр-74-П2. 

1.2. Проведение анализа 40 40 40 
1.2.1. Разработка аналитических записок 14 14 14 02,03,04 

1) 

Анализ численности и заработной платы 
работников государственных и 
муниципальных учреждений Республики 
Саха (Якутия) с учетом внедрения системы 
СВОД-смарт: государственные учреждения; 
муниципальные учреждения 

1 1 1 03 

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 
«Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по оздоровлению государственных 
финансов Республики Саха (Якутия) на 2014 год 
и на плановый период 2015-2017 гг.» от 
31.03.2014 №281-РП 

2) 
Финансово-экономическое состояние, труд и 
неполная занятость системообразующих 
предприятий Республики Саха (Якутия) 

12 12 12 02 

Регламент порядка сбора и обработки форм 
республиканского специализированного 
наблюдения, характеризующих финансово-
экономическое состояние системообразующих 
предприятий в условиях финансово-
экономического кризиса, и выпуска 
информации 

3) 
Проектное управление в исполнительных 
органах государственной власти Республики 1 1 1 02 

Распоряжение от 14.04. 2014 г. N 26Р-АУ «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
внедрению проектного управления в органах 



№ п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

Объем работ, ед. 
Сектор Примечание 

Нормативно правовые акты 
Наименование государственных работ 

Содержание и состав работ 
2016 2017 2018 

Примечание 
Нормативно правовые акты 

Саха (Якутия) исполнительной власти министерство 
экономического развития Российской 
Федерации» 

1.2.2. Разработка аналитических обзоров 6 6 6 02, 03, 04, 
05 

1) 

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

4 4 4 02 

Распоряжение Правительства PC (Я) от 03 
февраля 2015 г. № 64-р «О создании рабочих 
групп при Межведомственной комиссии по 
разработке мер по обеспечению экономической 
и социальной стабильности Республики Саха 
(Якутия)» 

2) 
Анализ процессов на рынке труда 
Республики Саха (Якутия) и перспективы его 
развития 

1 03 

3) 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) (по результатам сплошного 
обследования субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

1 - 02 

4) 
Развитие сельского хозяйства в Республике 
Саха (Якутия) по результатам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 

- - 1 03 

5) 

Участие в работе координационной комиссии 
по реализации комплексных мер Пятилетки 
устойчивого развития села в Республике 
Саха (Якутия) 

1 
• 

1 03,04 

О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Саха (Якутия) от 01 июля 2014 г. № 
612-РГ «О координационной комиссии по 
реализации комплексных мер Пятилетки 
устойчивого развития села в Республике Саха 
(Якутия)» 

6) 
Реализация Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в Республике 
Саха (Якутия) (по отдельным показателям) 

1 02, 03, 04, 
05 

Распоряжение Президента PC (Я) от 17.02.2014 
г. № 142 

1.2.3. Выполнение отдельных поручений Главы и 
Правительства Республики Саха (Якутия) 20 20 20 02, 03, 04, 

05,06 
1) Подготовка материалов к отчету 1 02, 03, 04, Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 

б 



№ п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

Объем работ, ед. Сектор Примечание 
Нормативно правовые акты № п/п Наименование государственных работ 

Содержание и состав работ 
2016 2017 2018 

Сектор Примечание 
Нормативно правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия) по 
итогам 2015 года 

05, 06 от 24 ноября 2015 года № 1083-РГ «Об отчете 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) об итогах 
деятельности за 2015 год» 

2) 

Подготовка материалов для ежегодного 
отчета о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), в том 
числе по вопросам, поставленным 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

1 02, 03, 04, 
05,06 

Указ Главы PC (Я) от 24.11.2015 № 790 
«О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Саха (Якутия) от 09 сентября 2011 
г. № 905 «Об утверждении Порядка подготовки 
ежегодного отчета о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), в том числе 
по вопросам, поставленным Государственным 
Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» 

3) 
Мониторинг ФЭС по запросу Министерства 
промышленности и торговли РФ 1 02 Поручение Главы Республики Саха (Якутия) № 

А1-248 от 14.01.2015 

4) 
Ежеквартальная информация о социально-
экономическом развитии Республики Саха 
(Якутия) по запросу Счетной палаты РФ 

1 02 Поручение Главы Республики Саха (Якутия) от 
17.03.2015 №А1-2380-16.03.15 

5) 
Мониторинг антикризисных действий 
Правительства Республики Саха (Якутия) 1 02 Поручение Председателя Правительства PC (Я) 

от 15.09.2015 г. №918-П1. 

6) 
Мониторинг антикризисных действий 
Правительства Российской Федерации 1 02 Поручение Председателя Правительства по 

исполнению п.З распоряжения Правительства 
PC (Я) от 3.02.2015 г. № 64-р 

8) 
Участие в подготовке проекта Стратегии 
социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) 

1 02, 03, 04, 
05,06 

Распоряжение "Об . образовании 
Межведомственной рабочей группы по 
подготовке проекта Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2030 года с определением основных 
направлений до 2050 года" 

9) 
Проект НПА по повышению эффективности 
внебюджетной деятельности 
государственных учреждений PC (Я) 

1 03 Поручение Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Г.И. Данчиковой 

10) Иные поручения 12 20 20 02, 03, 04, 
05,06 

3. Сбор и обработка статистической 8 8 8 02, 03, 04, 
7 



№ п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

Объем работ, ед. 
Сектор Примечание , 

Нормативно правовые акты " № п/п Наименование государственных работ 
Содержание и состав работ 

2016 2017 2018 
Сектор Примечание , 

Нормативно правовые акты " 

информации 06 
3.1. Организация и проведение мониторинга 3 3 3 

1) 

Мониторинг численности и заработной 
платы работников государственных и 
муниципальных учреждений Республики 
Саха (Якутия) 

1 1 1 03 п. 2. Распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 24.08.2015 № 910-р 

2) 
Мониторинг просроченной задолженности по 
заработной плате 1 1 1 03 

Запрос Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29.01.2015 
№14-1/10/П-404 

3) Мониторинг розничных цен 1 1 1 03 

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) 
от 20.08.2014 г. № 781-РГ, письмо 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 08.08.2014 № ЕВ-12-

285/08 

3.2. Статистическое наблюдение 5 5 5 06 
пп. 2.1, 4.2 распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30.12.2014 №1590-

Р 
II. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОН! ТЫХ И Ml £ТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

1) 

По совершенствованию порядка 
формирования и расчета нормативных затрат 
на оказание государственным учреждениям 
государственных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества государственных 
учреждений, для определения субсидий 
государственного задания 

1 - - 03 

Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 04.09.2015 г. № 322 «Об итогах 
социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на январь-июнь-2015 
г.» 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

1) 
Семинар по направлениям стратегического 
планирования 1 1 1 02, 03, 04, 

05,06 

2) 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «О роли Республики Саха 
(Якутия) в реализации стратегического 
потенциала ДФО» 

1 02, 03, 04, 
05,06 

8 


