
Администрация 
Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха 
(Якутия)

Саха бреспуубулукэтин 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

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 13 октября 2015 г. № 370 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», 
на основании приказа Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 ноября 2021 г. № 88-ПА 
«О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 января 2021 г. 
№ 1-ПА «Об утверждении объемов субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственному автономному учреждению 
Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе 
Республики Саха (Якутия)» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 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 плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 
августа 2021 г. № 68-ПА «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».



3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия) Г.Н. Михайлов



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Администрации 

Г лавы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республики Саха (Якутия)

от &  Cjeic a t / i ^  M i  № /СО /74

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 8<!> 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

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

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Проведение прикладных научных исследований 

Научно-методическое обеспечение

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 

Деятельность по сопровождению компьютерных систем 

Вид государственного учреждения:

Форма по 
ОКУД

Дата

по
сводному
реестру

по ОКВЭД

Коды

506001

11.036.1

11.054.1

09.038.1

73.20

62.03.13, 62.09
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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>
Раздел 1.1.

1 .Наименование государственной работы: 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
номер

реестровой
записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочником)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя Наименование Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110000002972
0000Р140

Научно-
методическое
обеспечение

Образование 
и наука

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

Количество
мероприятий Единица 642

57 50 50

Проведение экспертизы 50 50 50

Проведение мониторинга 8 3 3
Методическое обеспечение 
региональных статистических 
работ

1 1 1

Методическое обеспечение 
социологических исследований 
по изучению общественного 
мнения в РС(Я)

5 7 7

Методическое обеспечение 
модернизации систем 
государственного управления в 
РС(Я)

1 1 1
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным процентов): -

3.2. Показатели, характеризующие качество работы <4>: не установлены

Раздел 1.2.

1. Наименование государственной работы: Реестровый номер по 1100000030720000Р1
Проведение прикладных научных исследований. региональному перечню 40

2. Категории потребителей государственной работы: 
в интересах общества

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

Уникальный
номер

реестровой
зап и си ^

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1100000030720
000Р140

Проведение прикладных 
научных исследований

Проведение прикладных 
научных исследований

Количество
выполненных

работ<4>
Единица 642 1 3 3
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3.2. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный
номер

реестровой
зап и си ^

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1100000030720
000Р140

Проведение прикладных 
научных исследований

Разработка аналитических 
докладов Количество 

документов, 
использованных 
в деятельности 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти

Единица 642 1 3 3

Разработка аналитически? 
записок Единица 642 14 12 12

Разработка аналитически? 
обзоров Единица 642 9 12 12

Разработка методически? 
рекомендаций Единица 642 1 1 1

Раздел 1.3.

1. Наименование государственной работы: Реестровый номер по 0900000034630000Р140
Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов региональному перечню
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

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:
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Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

реестровой
за п и с и ^ наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование показателя Наименование 11аимено- 
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Единица 642 1 1 1

0900000034630
000P14Q

ИС обеспечения
специальной
деятельности

Проектирование, создание и ведение 
ПАС («Централизованное хранилище 
данных показателей социально- 
экономического развития Республики 
Саха (Якутия)»)

Количество ИС 
обеспечения 
специальной 
деятельности

Единица 642 1 1 1

Проектирование, создание и ведение 
раздела «Опросы по социологическим 
исследованиям» подсистемы «Опросы и 
СМИ» информационно-аналитической 
системы «Ситуационный центр Главы 
Республики Саха (Якутия)»

Единица 642 1 1 1

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

3.2. Показатели, характеризующие качество работы <5>.

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый

2022 год 
(1-й год 

планового

2023 год 
(2-й год 

планового

Уникальный
номер

реестровой
записи<3>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)
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Наименование
показателя

Наименование показателя Наименование Наименование Код год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0900000034630
000Р140

ИС обеспечения
специальной
деятельности

Проектирование, создание и ведение 
НАС

Доля 
загруженной 

в НАС 
информации

Проценты 744 100 100 100

Предложения по совершенствованию 
архитектуры ПАС

Количество
предложений,
одобренных

Председателем
Правительства

РСЯ)

Единица 642 1 1 1

Раздел 1.4.

1. Наименование государственной работы:
Административное обеспечение работы организаций

2. Категории потребителей государственной работы:
Органы государственной власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:___________________

Уникальный
номер

реестровой
зап и си ^

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование показателя Наименование Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
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1400000003732
020Р140

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

Единица 642 20 19 19

Проведение
мониторинга

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

Количество
выполненных

работ

Единица 642 730 748 748

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

Единица 642 40 40 40

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

3.3. Показатели, характеризующие качество работы <5>.

Уникальный
номер

реестровой
за п и с и ^

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование показателя Наименование Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1400000003732
020Р140

Проведение
мониторинга

Связь, 
информатика 

и средства 
массовой 

информации

Разработка аналитических 
отчетов по итогам 
социологических 
исследований

Количество 
докум ентов, 

использованны х 
в деятельности  

исполнительны х 
органов 

государственной

Единица,
ед.

642

20 19 19

Разработка мониторингов 
регионального и 730 748 748
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российского
медиапространства

Разработка заключений по 
результатам 
лингвистических 
исследований

власти

40 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 И АС информации, %» оценивается как доля:
утвержденных показателей, загруженных и актуализируемых в ИАС «Ситуационный центр Главы РС(Я)». ГАУ «ЦСИ при Главе 

РС(Я)» предоставляются прямые адресные ссылки на страницы, в которых содержатся показатели. Допустимые отклонения от 
установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным, 7 процентов;

показателей (за исключением показателей с грифом «ДСП»), содержащихся в утвержденных формах республиканского 
специализированного наблюдения на 2021 год, загруженных и актуализируемых в ИАС ЦХД. Допустимые отклонения от установленных 
показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным, 5 процентов. Информация 
предоставляется в форме адресных ссылок на web-страницы ИАС ЦХД;
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утвержденных показателей, загруженных и актуализируемых в разделе «Опросы по социологическим исследованиям» подсистемы 
«Опросы и СМИ» информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)». ГАУ «ЦСИ при Главе 
РС(Я)» предоставляются прямые адресные ссылки на страницы, в которых содержатся показатели. Допустимые отклонения от 
установленных показателей качества работ, в пределах которых государственное задание считается выполненным, 7 процентов.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
исключение государственной работы из перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными 

юридическими лицами и финансируемых из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 
ликвидация или реорганизация учреждения;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
основанием для корректировки (изменения) показателей государственного задания и изменения объема субсидии является 

соответствующее поручение Главы Республики Саха (Якутия), Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
технические задания по прикладным научным исследованиям, содержащие наименование НИР, сроки выполнения, ожидаемые 

результаты выполнения НИР и требования к защите результатов НИР согласуются с учредителем в лице Министерства экономики РС(Я).
4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти РС(Я), 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально, 
с нарастающим итогом Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)

Мониторинг качества финансового менеджмента, 
осуществляемого учреждением в части выполнения 
Государственного задания на 100%

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

Отчет ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» об исполнении плана 
деятельности и использовании закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества.
Отчет ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Ежеквартально
Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), 
Министерство имущественных и земельных отношений 
РС(Я)

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
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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 Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2013 г. № 377-р «Об организации деятельности 
государственного автономного учреждения «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)», Положением о 
научно-координационном совете ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)», утвержденным приказом 
ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» № 3-ОД от 24.01.2020 г., регламентом классификации 
аналитических документов, утвержденным приказом ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» 
от 17.07.2020 № 58-ОД и иными нормативными документами.

<1> номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
<2> формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела;
<3> заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями;
<4> количество разработанных аналитических докладов;
<5> заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ;
<6> заполняется в целом по государственному заданию.



Приложение

к государственному заданию 
ГАУ «Центр стратегических исследований 

при Главе Республики Саха (Якутия)» 
на 2021 и период 2022-2023 годов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ
на 2021 год и на период 2022-2023 годов

№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСЕ[ЕЧЕНИЕ

1

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

2021- 2023 гг. Выполнение аналитических работ по 
отдельным поручениям

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

Информация, 
доклады, 

предложения, 
обоснования, 

проекты 
нормативных 

правовых актов

2
Методическое обеспечение 
региональных статистических 
работ

2021- 2023 гг.

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

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

Методические
рекомендации

3
Методическое обеспечение
социологических
обследований

2021-2023 гг.

Разработка новых форм и программ, 
усовершенствование технологий 
проведения социологических 
исследований

План социологического 
мониторинга социально- 
экономического, общественно- 
политического развития 
Республики Саха (Якутия)

Программы
социологическ

их
исследований,
методические
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
формируется ежегодно и 
утверждается Главой Республики 
Саха (Якутия)

рекомендации

4
Методическое обеспечение 
модернизации
государственного управления

2021-2023 гг.

Разработка методических 
рекомендаций, методическое 
сопровождение внедрения 
процессного управления в 
исполнительных органах 
государственной власти

Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 18.06.2020 г. 
№ 1260 «О задачах модернизации 
государственного управления в 
Республике Саха (Якутия)»

Методические
рекомендации,

отчеты

5 Проведение экспертизы 2021-2023 гг.

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности системообразующих 
предприятий и реализации 
мероприятий по внедрению системы 
КПЗ в госкомпаниях

Пункт 2.1 приложения 
распоряжения Главы Республики 
Саха (Якутия) от 14.04.2015 № 
326-РГ «О плане мероприятий 
(дорожной карте) по внедрению в 
хозяйствующих субъектах 
государственного сектора 
экономики Республики Саха 
(Якутия) системы ключевых 
показателей эффективности»

Экспертные
заключения

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
Тема 1. Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование

1

Социально-экономические 
факторы снижения 
социального самочувствия 
населения Республики Саха 
(Якутия)

I квартал 
2021 г.

Выявление причин снижения 
показателей социального 
самочувствия населения Республики 
Саха (Якутия) в разрезе городских 
округов и муниципальных районов 
на основе анализа социально- 
экономического положения 
муниципальных районов республики

Письмо руководителя 
департамента внутренней 
политики Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) М.Э. Слепцова от 
21.08.2020 № 655-А9

Аналитическая
записка
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6

2

Разработка предложений по 
созданию механизмов 
непрерывной синхронизации 
документов стратегического 
планирования Российской 
Федерации, Республики Саха 
(Якутия) и муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия)

I квартал 
2021 г.

Разработка архитектуры 
взаимоотношений органов 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия), исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия), 
обеспечивающих непрерывную 
синхронизацию документов 
стратегического планирования 
Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) и муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия)

Пункты 2, 3 статьи 3 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 
26.10.2016 г. 1742-3 № 1041-V 
«О стратегическом планировании 
в Республике Саха (Якутия)

Аналитический
обзор

3

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

11 квартал 
2021 г.

Оценка эффективности мер, 
принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований по созданию 
благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных районах и 
городских округах

В соответствии с 
постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2019 № 387 «О 
формировании ежегодного 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Саха (Якутия)»

Аналитический
доклад

4

Декомпозиция целей и задач 
национальных проектов, в 
которых участвует Республика 
Саха (Якутия), перечня 
показателей оценки 
эффективности деятельности

II квартал 
2021 г.

Упорядочение системы функций 
каждого ведомства Республики Саха 
(Якутия) по итогам проведенной 
органами исполнительной власти 
деятельности по декомпозиции 
стратегических целей и задач

В соответствии с Указом Главы 
РС(Я) от 18.06.2020 № 1260 «О 
задачах модернизации 
государственного управления в 
Республике Саха (Якутия) до 
2024 года» (пункт 22 плана

Аналитический
обзор
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
высших должностных лиц 
субъектов РФ и деятельности 
органов исполнительной 
власти РФ, Стратегии 
социально-экономического 
развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года с 
целевым видением до 2050 
года, указов Главы Республики 
Саха (Якутия) в 
информационно
аналитической системе

мероприятий по достижению 
показателей качества 
государственного управления в 
Республике Саха (Якутия)

5 Макроэкономический
бюллетень Ежемесячно

Бюллетень о текущих тенденциях 
мировой экономики, экономики 
Российской Федерации, влияющих на 
социально-экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия)

-
Отчет по 

мониторингу 
(бюллетень)

6

Доклад к еженедельному 
совещанию в режиме видео
конференц-связи с 
полномочным представителем 
Президента Российской 
Федерации в ДФО 
Ю.П. Трутневым

Еженедельно

Анализ текущей ситуации в 
Республике Саха (Якутия) в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 
19), оценка возможных 
экономических угроз, препятствий в 
реализации инвестиционных 
проектов, выделение социально 
значимых вопросов, требующих 
решения на федеральном уровне

Согласно правительственной 
телеграмме от 28.03.2020 № А1- 
2612

Отчет по 
мониторингу

7

Информация о результатах 
контроля за исполнением 
рекомендации, содержащейся 
в пункте 10 перечня

Ежемесячно

Мониторинг финансово- 
экономического состояния 
системообразующих и 
стратегических предприятий

Запрос временно исполняющего 
обязанности начальника 
Департамента по вопросам 
экономической и социальной

Отчет по 
мониторингу
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
поручений Президента 
Российской Федерации от 9 
апреля 2020 г. № Пр-639 в 
ДФО

Республики Саха (Якутия) путем 
стресс-тестирования

политики Аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Нагибина 
В.Н. от 28.04.2020 
№ А56-1888 (поручение Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
28.04.2020 № А1-3706)

8

Отчет об исполнении плана 
действий, обеспечивающего 
восстановление занятости и 
доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения в 
Республике Саха (Якутия)

Ежеквар
тально

Мониторинг исполнения плана 
действий, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и 
долгосрочные структурные 
изменения в Республике Саха 
(Якутия)

Согласно пункту 3 Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
01.12.2020 № 1543 «О плане 
действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и 
доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения в 
Республике Саха (Якутия)»

Отчет по 
мониторингу

9

Создание аналитической 
модели влияния мероприятий 
государственных программ на 
достижение стратегических 
целей и задач Республики 
Саха (Якутия)

IV квартал 
2021 г.

Оценка влияния мероприятий двух 
государственных программ на 
достижение стратегических 
показателей социально- 
экономического развития Республики 
Саха (Якутия)

В соответствии с пунктом 26.6 
распоряжения Правительства от 
25.06.2021 № 586-р «Об 
утверждении плане мероприятий 
(дорожной карты) по 
функционированию Центра 
управления регионом в 
Республике Саха (Якутия) на 
2021-2022 годы»

Аналитическая 
записка (2 ед)

Тема 2. Социальное развитие, демография, труд и занятость

1
Мониторинг просроченной 
задолженности по заработной 
плате

Ежемесячно
Мониторинг просроченной 
задолженности по заработной плате 
организаций

Поручение Председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 15.09.2015 № 918-П1

Отчет по 
мониторингу

2 Анализ и прогноз создания 
рабочих мест по видам

IV квартал 
2021 г.

Анализ и прогноз создания рабочих 
мест по видам экономической

Распоряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) от 29.07.2019

Аналитическая
записка
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 О 4 5 6
экономической деятельности 
до 2024 года

деятельности до 2024 года (в 
разбивке по годам и муниципальным 
районам), в том числе по 
инвестиционным и иным проектам, 
объектам строительства 
(реконструкции)

№ 544-РГ «О Комплексе мер по 
развитию рынка труда и 
занятости населения Республики 
Саха (Якутия) до 2024 года»

3

Расчет перспективной 
численности населения по 
половозрастным группам до 
2024 года в разрезе 
муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия)

IV квартал 
2021 г.

Расчет перспективной численности 
населения муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха 
(Якутия) по половозрастным группам 
населения, в том числе по уточнению 
показателя «Суммарный 
коэффициент рождаемости» до 2023 
года

Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года», предложения 
Министерства труда и 
социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 
22.09.2020 № 16/07-11459

Аналитическая
записка

Тема 3. Развитие реального сектора экономики

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

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

Распоряжение Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 
10.04.2020 № 347-р «О перечне 
системообразующих 
предприятий Республики Саха 
(Якутия), подлежащих 
мониторингу финансово
хозяйственной деятельности»

Аналитическая 
записка (2 ед.)

2 III квартал 
ежегодно

3 Концепция арктического 
градостроительства

I квартал 
2021 г.

Разработка основных подходов в 
градостроительстве в части 
возведения зданий и сооружений для 
планировки пространственной среды 
в Арктической зоне Республики Саха 
(Якутия)

Пункт 12.2 протокола заседания 
Президиума Совета по Арктике и 
морской деятельности при Главе 
Республики Саха (Якутия) от 
28.08.2020 № 2

Аналитическая
записка
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6

4

Анализ экономической 
целесообразности схемы 
завоза в районы Арктической 
зоны Республики Саха 
(Якутия) с использованием 
Северного морского пути

II квартал 
2021 г.

Расчет экономической 
целесообразности схемы завоза в 
районы Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) с 
использованием Северного морского 
пути

Пункт 2 распоряжения Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
22.07.2020 № 253-РГ 
«О рабочей группе по выработке 
предложений по обеспечению 
населения отделенных регионов 
Арктической зоны Российской 
Федерации
жизнеобеспечивающими 
товарами (продукцией)»

Аналитическая
записка

5

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

III квартал 
2021 г.

Оценка эффективности поддержки 
системообразующих предприятий 
Республики Саха (Якутия) 
государственным бюджетом 
Республики Саха (Якутия). Оценка 
влияния государственной поддержки 
бюджета Республики Саха (Якутия) 
на результаты финансово
хозяйственной, инвестиционной 
деятельности системообразующих 
предприятий. Влияние деятельности 
системообразующих предприятий на 
социально-экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия)

Совместный приказ 
Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия) и 
Министерства экономики 
Республики Саха (Якутия) от 
17.07.2017 № 01-04/0898-Н, 
№ 123-од «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
оценке эффективности 
использования средств 
государственной поддержки 
Республики Саха (Якутия) 
юридическими лицами из 
государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия)»

Аналитическая
записка

6

Оперативная информация о
финансово-экономическом
состоянии
системообразующих и 
стратегических предприятий 
Республики Саха (Якутия)

Ежемесячно

Мониторинг финансово- 
экономического состояния 
системообразующих и 
стратегических предприятий 
Республики Саха (Якутия)

Согласно Указу Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
01.12.2020 № 1543 «О плане 
действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и 
доходов населения, рост

Отчет по 
мониторингу



8

№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
экономики и долгосрочные 
структурные изменения в 
Республике Саха (Якутия)»

Тема 4. Общественно-политическая ситуация

1

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

II квартал 
2021 г.

Динамический анализ 
общественных настроений в 
Республике Саха (Якутия) по ряду 
актуальных проблем на основе 
мониторинга -  повторных 
выборочных опросов населения по 
месту жительства или работы

- Аналитическая 
записка (2 ед.)

IV квартал 
2021 г.

2
Мониторинг «Общественно- 
политическая ситуация в 
Российской Федерации»

Ежемесячно

Мониторинг динамики индикаторов 
удовлетворенности населения 
социально-экономической ситуацией 
в стране, анализ восприятия 
населением наиболее резонансных 
событий в общественно- 
политической жизни страны

- Аналитический 
обзор (6 ед.)

Тема 5. Модернизация государственного управления

1

Методические рекомендации 
по проведению инжиниринга 
и оптимизации процессов в 
системе государственного 
управления Республики Саха 
(Якутия)

I квартал 
2021 г.

Разработка методических 
рекомендаций для систематизации 
работы участников проекта по 
реинжинирингу процессов: 
рекомендации по формированию 
команд изменений, создание 
наглядных инструкций по выявлению 
и описанию фактических процессов, 
рекомендации по оптимизации 
процессов

- Методические
рекомендации

2 Об итогах реализации проекта 
«Инжиниринг процессов в

II квартал 
2021 г.

Исследование по изучению 
актуального состояния системы - Аналитическая

записка
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
сфере оказания 
психологической поддержки 
населения Республики Саха 
(Якутия)»

психологической помощи населению 
Республики Саха (Якутия) на основе 
детального анализа процессов 
психологических служб для внесения 
изменений в региональную систему 
психологической поддержки 
населения

3

Анализ реализации проекта по 
бизнес-инжинирингу 
сквозных процессов в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Республики Саха (Якутия)

IV квартал 
2021г.

Обобщение и анализ работы по 
бизнес-инжинирингу сквозных 
процессов в исполнительных органах 
государственной власти и бюджетных 
учреждениях Республики Саха 
(Якутия) по достижению сокращения 
временных и трудовых затрат на 
межведомственный документооборот, 
переводу межведомственных 
сервисов в электронный формат

В соответствии с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
18.06.2020 № 1260 «О задачах 
модернизации государственного 
управления в Республике Саха 
(Якутия) до 2024 года» (пункт 15 
плана мероприятий по 
достижению показателей 
качества государственного 
управления в Республике Саха 
(Якутия)

Аналитический
обзор

4
Мониторинг численности 
работников и расходов 
государственных учреждений

II квартал 
2021 г.

Анализ деятельности 
государственных учреждений 
Республики Саха (Якутия) в части 
повышения эффективности 
государственных учреждений 
Республики Саха (Якутия), в том 
числе по итогам реорганизации и 
ликвидаций государственных 
учреждений, упорядочения 
организационно-штатной структуры, 
централизации функций 
бухгалтерского и финансового 
учетов, закупок, функций по

Согласно поручению 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
А.В. Тарасенко от 16.11.2020 782- 
П1

Аналитическая
записка
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
юридическому сопровождению, 
кадровой работе государственных 
учреждений по отраслевому 
принципу, оптимизации расходов 
государственных учреждений

5

Мониторинг реализации 
проекта по бизнес- 
инжинирингу сквозных 
процессов в исполнительных 
органах государственной 
власти Республики Саха 
(Якутия)

Ежемесячно

Мониторинг и методологическое 
сопровождение работы в 
исполнительных органах 
государственной власти и бюджетных 
учреждениях по бизнес-инжинирингу 
сквозных процессов Республики Саха 
(Якутия) по достижению сокращения 
временных и трудовых затрат на 
межведомственный документооборот, 
переводу межведомственных 
сервисов в электронный формат

В соответствии с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
18.06.2020 № 1260 «О задачах 
модернизации государственного 
управления в Республике Саха 
(Якутия) до 2024 года»

Отчет по 
мониторингу

6

Мониторинг показателей 
индекса цитирования и 
импакт-фактор публикаций 
исполнительных органов 
государственной власти 
Республики Саха (Якутия)

Ежемесячно
Систематическая оценка показателей 
транспарентности системы 
государственного управления

Согласно распоряжению Главы 
Республики Саха (Якутия) от 
1.10.2020 № 360-РГ

Отчет по 
мониторингу

РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ИНФО 
И КОМПОНЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ<

РМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ЭННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

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

В течение 
года

Наполнение и актуализация 
информации ИАС СЦГ в области 
социально-экономического развития, 
развитие и создание веб-страниц 
ИАС СЦГ

пункт 4.2 распоряжения 
Президента Республики Саха 
(Якутия) от 04.10.2012 № 678-РП 
«О создании ГАУ «Центр 
стратегических исследований 
РС(Я)»

-
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6

2

Сопровождение НАС 
«Централизованное 
хранилище данных 
показателей социально- 
экономического положения 
Республики Саха (Якутия)»

В течение 
года

Инструкции по работе в ИАС ЦХД; 
Обучение пользователей по работе с 
инструментальными средствами 
визуализации статистической 
информации;
макеты аналитических страниц и 
разработки веб-страниц; 
формы федеральной, региональной и 
ведомственной статистической 
отчетности; формы муниципальной 
отчетности;
региональная и муниципальная 
информационные базы данных

Распоряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) от 12.01.2017 
№ 15-РГ «Об информационно
аналитической системе 
«Централизованное хранилище 
данных показателей социально- 
экономического положения 
Республики Саха (Якутия)»

-

3

Проектирование, создание и 
ведение раздела «Опросы по 
социологическим 
исследованиям» подсистемы 
«Опросы и СМИ» 
информационно
аналитической системы 
«Ситуационный центр Главы 
Республики Саха (Якутия)»

В течение 
года

Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
Ситуационного центра Главы 
Республики Саха (Якутия)

Распоряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) от 16.05.2019 № 
379-РГ «О реорганизации 
государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 
центр инфокоммуникационных 
технологий» в форме 
присоединения к нему 
государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Национальное 
агентство «Информационный 
центр при Главе Республики Саха 
(Якутия)», переименовании и 
перепрофилировании 
государственного автономного 
учреждения Республики Саха

-
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
(Якутия) «Центр стратегических 
исследований Республики Саха 
(Якутия)»

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБО ТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Проведение социологических 
исследований

В течение 
года

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

План социологического 
мониторинга социально- 
экономического, общественно- 
политического развития 
Республики Саха (Якутия), 
утверждаемый Руководителем 
Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха 
(Якутия)

Отчет (20 ед.)

2 Мониторинги регионального 
медиапространства Ежедневно

Мониторинг региональных печатных, 
электронных СМИ, социальных 
сетей по актуальным направлениям 
социально-экономической и 
общественной жизни Республики 
Саха (Якутия)

-
Отчет по 

мониторингу 
(365 ед.)

3

Мониторинг в региональном и 
российском 
медиапространстве 
актуальных тем, связанных с 
Республикой Саха (Якутия)

Ежедневно

Мониторинг федеральных печатных, 
электронных СМИ, социальных 
сетей по актуальным направлениям 
социально-экономической и 
общественной жизни Республики 
Саха (Якутия)

-
Отчет по 

мониторингу 
(365 ед.)

4

Мониторинг СМИ в целях 
выявления сообщений о 
нарушениях законодательства 
РФ, прав, свобод и законных 
интересов граждан РФ

2 раза в год

Мониторинг региональных печатных, 
электронных СМИ на предмет 
наличия сообщений о нарушениях 
законодательства РФ, прав, свобод и 
законных интересов граждан РФ

Поручение Президента 
Российской Федерации по итогам 
пленарного заседания VI 
медиафорума независимых 
региональных и местных средств

Отчет по 
мониторингу 

(2 ед.)
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
массовой информации «Правда и 
справедливость» 16 мая 2019 г. 
(№ IIP-1418, пункт 12, подпункт 
«б» от 20.07.2019

5

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

Ежеквар
тально

Мониторинг региональных печатных 
и электронных СМИ на предмет 
информирования населения о 
результатах использования 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию 
инициатив Президента Российской 
Федерации, в Республике Саха 
(Якутия)

-
Отчет по 

мониторингу 
(3 ед.)

6
Проведение лингвистических,
психолого-лингвистических
исследований

В течение 
года

Заключения по результатам 
лингвистических, психолого
лингвистических исследований 
выступлений, публикаций, печатных, 
аудио- и видеоматериалов и иных 
материалов на предмет наличия 
признаков экстремистской 
деятельности

Распоряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) от 16.05.2019 № 
379-РГ «О реорганизации 
государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 
центр инфокоммуникационных 
технологий» в форме 
присоединения к нему 
государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Национальное 
агентство «Информационный 
центр при Главе Республики Саха 
(Якутия)», переименовании и 
перепрофилировании 
государственного автономного

Заключение 
(40 ед.)
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№ Наименование Сроки
выполнения Ожидаемые результаты Основание для выполнения работ Вид документа

1 2 3 4 5 6
учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Центр стратегических 
исследований Республики Саха 
(Якутия)»

7

Мониторинг' работы 
администраций городских 
округов и муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия) в социальных сетях

Ежемесячно

Оценка работы администраций 
городских округов и муниципальных 
образований Республики Саха 
(Якутия) в социальных сетях, 
формирование рейтинга

Письмо руководителя 
Департамента информационной 
политики и массовых 
коммуникаций Администрации 
Главы и Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
Амбросьева В.А. от 25.01.2021 № 
52-А23

Отчет по 
мониторингу 

(12 ед.)


