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4 декабря 2017 года

N 2259
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018 - 2022 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14
августа 2017 г. N 2084 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 4 июля
2016 года N 1255 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Саха
(Якутия)" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха (Якутия)
"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022
годы".
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 975 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15.03.2013 N 1935 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 975 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 28.12.2013 N 2429 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 975 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2016 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.08.2014 N 2829 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 975 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха (Якутия) на
2012 - 2016 годы";
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2015 N 507 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 975 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха (Якутия) на
2012-2017 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.10.2015 N 736 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 975 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха (Якутия) на
2012-2017 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29.06.2016 N 1249 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 975 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха (Якутия) на
2012 - 2019 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12.05.2017 N 1875 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 975 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Региональная экономическая политика Республики Саха (Якутия) на
2012-2017 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 963 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая
деятельность Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 31.01.2013 N 1855 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 963 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая
деятельность Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 25.11.2013 N 2330 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 963 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.07.2014 N 2776 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 963 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28.07.2015 N 620 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 963 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18.07.2016 N 1318 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 963 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы";
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25.01.2017 N 1700 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и
внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы",
утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 963";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 09.08.2017 N 2065 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Международное сотрудничество и
внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы",
утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 963";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15.03.2013 N 1933 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 959 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы";
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 31.12.2013 N 2444 "О внесении изменений в
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной
программе Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.06.2014 N 2739 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 2016 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2015 N 393 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 2017 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.10.2015 N 733 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 2017 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 19.09.2016 N 1401 "О внесении изменений в Указ
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959 "О государственной программе
Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012 2019 годы";
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11.02.2017 N 1741 "О внесении изменений в
государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие кадрового потенциала
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы", утвержденную Указом Президента Республики
Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. N 959".
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3. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности первого
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.
(п. 3 в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
4 декабря 2017 года
N 2259

Утверждена
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 4 декабря 2017 г. N 2259
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2018 - 2022 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Паспорт государственной программы
Наименование
государственной
программы

Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы

Ответственный
исполнитель Программы

Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Соисполнители
Программы

Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия);
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Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Участники Программы

Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия);
Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Подпрограммы

Подпрограмма 1. "Обеспечивающая подпрограмма";
подпрограмма 2. "Совершенствование стратегического
планирования в Республике Саха (Якутия)";
подпрограмма 3. "Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" в Республике Саха (Якутия)";
подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала
Республики Саха (Якутия)";
подпрограмма 5. "Научно-технологическое обеспечение
социально-экономического развития";
подпрограмма 6. "Развитие внешних связей и реализация
имиджевой политики Республики Саха (Якутия)";
подпрограмма 7. "Цифровая экономика"

Цель Программы

Новое качество управления: сбалансированная и
ориентированная на достижение стратегических целей
социально-экономического развития система управления
Республики Саха (Якутия)

Задачи Программы

Повышение качества и эффективности административноуправленческих процессов на основе совершенствования
стратегического
планирования,
оптимальной
пространственной
организации
расселения
и
производительных сил;
создание высокотехнологичной цифровой платформы
государственного
управления
"Государство
как
платформа";
повышение качества подготовки управленческих кадров
для новой экономики, расширение гибко адаптирующихся
и опережающих изменения современных требований
профессиональных компетенций государственных и
муниципальных служащих;
реализация роли науки как надотраслевого ресурса
экономики и движущей производительной силы
социально-экономического развития Республики Саха
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(Якутия);
эффективное
межрегиональное
и
международное
сотрудничество - значимое место Республики Саха
(Якутия) на карте будущего;
создание экосистемы цифровой экономики и внедрение
цифровых технологий во всех отраслях экономики и
социальной сферы
Целевые показатели
Рост производительности труда, %;
(индикаторы) Программы
2018
2019
2020
102,9

103,5

102,8

2021

2022

102,1

101,3

наличие утвержденных и поддерживаемых Стратегии
социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) до 2030 года с определением основных
направлений до 2050 года и других документов
стратегического планирования Республики Саха (Якутия)
в актуальном виде;
2018

2019

2020

2021

2022

да

да

да

да

да

уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах, %;
2018

2019

2020

2021

2022

90

90

90

90

90

сохранение доли обученных по каждому направлению
обучения при условии повышения качества содержания
подготовки кадров по каждой программе обучения, да (80 100% программ)/нет (до 80% программ)
2018
да (80%)

2019
да (85%)

2020
да (90%)

2021
да (95%)

2022
да (100%)

увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в ВРП, %;
2018

2019

2020

2021

2022

14,1

14,5

15,5

16,0

17,0

полная реализация Плана основных мероприятий в
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области
межрегиональных,
международных
и
внешнеэкономических связей, признанных эффективными
(100%);
2018

2019

2020

2021

2022

100

100

100

100

100

реализация
пилотного
проекта
по
переводу
информационных систем и информационных ресурсов
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Саха (Якутия) в единую облачную платформу;

Сроки реализации
Программы
Объем финансового
обеспечения Программы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2018

2019

2020

2021

2022

нет

нет

нет

нет

да

2018 - 2022 годы
Объемы финансового обеспечения программы - 7 339
741,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 2 150 299,2 тыс. руб.;
2019 год - 1 293 396,2 тыс. руб.;
2020 год - 1 335 399,0 тыс. руб.;
2021 год - 1 254 611,3 тыс. руб.;
2022 год - 1 306 036,0 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 5 891 280,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 1 258 033,7 тыс. руб.;
2019 год - 986 099,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 127 958,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 234 291,0 тыс. руб.;
2022 год - 1 284 897,0 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 1 353 577,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 875 177,6 тыс. руб.;
2019 год - 289 500,0 тыс. руб.;
2020 год - 188 900,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
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2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 94 883,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 17 087,9 тыс. руб.;
2019 год - 17 796,3 тыс. руб.;
2020 год - 18 540,1 тыс. руб.;
2021 год - 20 320,3 тыс. руб.;
2022 год - 21 139,0 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
Программы

Рост производительности труда в 2022 году на 16,7% к
2016 году;
наличие
утвержденных
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до
2030 года с определением основных направлений до 2050
года и других документов стратегического планирования,
поддерживаемых в актуальном состоянии (начиная с 2018
года);
уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах (до 90%);
сохранение доли обученных по каждому направлению
обучения при условии повышения качества содержания
подготовки кадров по каждой программе обучения, да
(100% программ) к 2022 году;
увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в ВРП к 2022 году до
17%;
увеличение
общего
количества
признанных
эффективными международных проектов и мероприятий к
2022 году до 49 ед.;
реализация в 2022 году пилотного проекта по переводу
информационных систем и информационных ресурсов
исполнительных органов государственной власти в
единую облачную платформу
Паспорт подпрограммы N 1
"Обеспечивающая подпрограмма"

Наименование
подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Указ Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2259
(ред. от 15.10.2018)
"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Эконом...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Участники подпрограммы Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Цель подпрограммы

Создание условий для реализации государственной
программы Республики Саха (Якутия) "Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Саха
(Якутия) на 2018 - 2022 годы"

Задачи подпрограммы

Оптимизация процессов, конкретизация полномочий
исполнительных органов государственной власти в
соответствии с целями и задачами Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия);
постановка
системы
показателей
эффективности
исполнительных
органов
государственной
власти,
муниципальных образований на основе декомпозиции
индикаторов
Стратегии
социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия);
осуществление организационно-кадровой и финансовохозяйственной деятельности Министерства экономики
Республики Саха (Якутия) и Департамента по внешним
связям Республики Саха (Якутия)

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

-

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения, всего - 766 576,6 тыс.
руб., в том числе:
2018 год - 157 657,8 тыс. руб.;
2019 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2020 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2021 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2022 год - 152 229,7 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 766 576,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 157 657,8 тыс. руб.;
2019 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2020 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2021 год - 152 229,7 тыс. руб.;
2022 год - 152 229,7 тыс. руб.;
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б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том
числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение организационно-кадровой и финансовохозяйственной деятельности Министерства экономики
Республики Саха (Якутия) и Министерства по внешним
связям и делам народов Республики Саха (Якутия);
положения исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия) соответствуют целям и
задачам Стратегии социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия);
наличие
системы
показателей
эффективности
исполнительных
органов
государственной
власти,
муниципальных образований по технологии SMART
соответствующей Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия)

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Паспорт подпрограммы N 2
"Совершенствование стратегического планирования
в Республике Саха (Якутия)"
Наименование
подпрограммы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Совершенствование стратегического
Республике Саха (Якутия)
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Указ Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2259
(ред. от 15.10.2018)
"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Эконом...

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
подпрограммы)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Участники подпрограммы Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия)
(по согласованию);
государственное
автономное
учреждение
"Центр
стратегических исследований Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы

Повышение качества и эффективности административноуправленческих процессов на основе совершенствования
стратегического
планирования,
оптимальной
пространственной
организации
расселения
и
производительных сил

Задачи подпрограммы

Развитие
системы
стратегического
управления,
прогнозирования и стратегического планирования,
последовательное проведение государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности;
организация
и
проведение
республиканских
специализированных наблюдений, направленных на сбор и
обработку
статистической
информации,
не
предусмотренной
Федеральной
программой
статистических работ;
аналитическое,
нормативно-методическое
и
информационное сопровождение процессов принятия
управленческих решений в Республике Саха (Якутия)

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Наличие документов стратегического планирования;
количество
показателей,
собранных
сверх
предусмотренных Федеральным планом статистических
работ;
доля аналитических научно-экспертных и нормативнометодических документов, внедренных (использованных)
в деятельности органов государственной власти
Республики Саха (Якутия);
проектирование, создание и ведение информационноаналитических
систем
в
области
социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия)

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 2 042
741,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 980 662,9 тыс. руб.;
2019 год - 411 305,4 тыс. руб.;
2020 год - 452 531,4 тыс. руб.;
2021 год - 97 129,7 тыс. руб.;
2022 год - 101 112,0 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 690 041,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 106 362,9 тыс. руб.;
2019 год - 121 805,4 тыс. руб.;
2020 год - 263 631,4 тыс. руб.;
2021 год - 97 129,7 тыс. руб.;
2022 год - 101 112,0 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 1 352 700,0 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год - 874 300,0 тыс. руб.;
2019 год - 289 500,0 тыс. руб.;
2020 год - 188 900,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Наличие
утвержденных
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до
2030 года с определением основных направлений до 2050
года и других документов стратегического планирования
Республики Саха (Якутия), поддерживаемых в актуальном
виде, начиная с 2018 года;
количество
показателей,
собранных
сверх
предусмотренных
Федеральной
программой
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статистических работ не менее 7,1 тыс. ед.;
доля аналитических научно-экспертных и нормативнометодических документов, внедренных (использованных)
в деятельности органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) 100%;
проектирование, создание и ведение информационноаналитических
систем
в
области
социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) не
менее 3 ед.
Паспорт подпрограммы N 3
"Развитие системы предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
в Республике Саха (Якутия)"
Наименование
подпрограммы

Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в
Республике Саха (Якутия)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Участники подпрограммы Государственное
автономное
учреждение
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике
Саха (Якутия)" (далее - ГАУ "МФЦ РС(Я)");
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной власти;
государственные внебюджетные фонды;
исполнительные
органы
государственной
власти
Республики Саха (Якутия);
органы местного самоуправления;
организации,
в
том
числе
ресурсоснабжающие
организации
Цель подпрограммы

Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе
ГАУ "МФЦ РС(Я)" как первоочередного и основного
элемента высокотехнологичной цифровой платформы
государственного
управления
"Государство
как
платформа"

Задачи подпрограммы

Совершенствование деятельности ГАУ "МФЦ РС(Я)";
развитие сети ГАУ "МФЦ РС(Я)"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в ГАУ "МФЦ РС(Я)";
доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего
доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания на
базе ГАУ "МФЦ РС(Я)";
среднее время ожидания в очереди при обращении
гражданина в ГАУ "МФЦ РС(Я)" по вопросам получения
государственных (муниципальных) услуг

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 2 600
858,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 685 605,1 тыс. руб.;
2019 год - 451 154,7 тыс. руб.;
2020 год - 451 166,1 тыс. руб.;
2021 год - 486 491,9 тыс. руб.;
2022 год - 526 440,2 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 2 585 039,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 682 464,0 тыс. руб.;
2019 год - 448 002,3 тыс. руб.;
2020 год - 448 002,3 тыс. руб.;
2021 год - 483 316,8 тыс. руб.;
2022 год - 523 253,6 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 15 819,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 3 141,1 тыс. руб.;
2019 год - 3 152,4 тыс. руб.;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2020 год - 3 163,8 тыс. руб.;
2021 год - 3 175,1 тыс. руб.;
2022 год - 3 186,6 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в ГАУ "МФЦ РС(Я)" - 90%;
доля населения Республики Саха (Якутия), имеющего
доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания на
базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" - 100%;
среднее время ожидания в очереди при обращении
гражданина в ГАУ "МФЦ РС(Я)" по вопросам получения
государственных (муниципальных) услуг - не более 15
минут

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Паспорт подпрограммы N 4
"Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)"
Наименование
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия)

Участники подпрограммы Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия);
Департамент кадровой политики, государственной и
муниципальной службы Администрации Главы и
Правительства Республики Саха (Якутия);
ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного менеджмента
при Главе Республики Саха (Якутия)";
исполнительные
органы
государственной
власти
Республики Саха (Якутия);
органы местного самоуправления Республики Саха
(Якутия)
Цель подпрограммы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Повышение качества подготовки управленческих кадров
для новой экономики, расширение гибко адаптирующихся
и опережающих изменения современных требований
профессиональных компетенций государственных и
муниципальных служащих
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Указ Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2259
(ред. от 15.10.2018)
"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Эконом...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

Задачи подпрограммы

Профессиональное развитие кадров государственной
гражданской и муниципальной службы;
подготовка предпринимателей, работников отраслей
экономики и социальной сферы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сохранение доли обученных по каждому направлению
обучения при условии повышения качества содержания
подготовки кадров по каждой программе обучения;
доля прошедших обучение по направлениям органов
государственной власти Республики Саха (Якутия) от
общего числа государственных гражданских служащих
Республики Саха (Якутия);
доля прошедших обучение по направлениям органов
местного самоуправления Республики Саха (Якутия) от
общего числа муниципальных служащих Республики Саха
(Якутия);
доля прошедших обучение по программам подготовки
управленческих кадров из числа лиц, состоящих в резерве
управленческих кадров Республики Саха (Якутия);
количество работников организаций отраслей экономики,
социальной сферы, предпринимателей, получивших
дополнительное профессиональное образование

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию
подпрограммы - 516 668,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 98 800,4 тыс. руб.;
2019 год - 100 591,9 тыс. руб.;
2020 год - 101 294,4 тыс. руб.;
2021 год - 105 753,4 тыс. руб.;
2022 год - 110 228,6 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 441 848,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 84 541,0 тыс. руб.;
2019 год - 86 541,0 тыс. руб.;
2020 год - 86 541,0 тыс. руб.;
2021 год - 90 262,3 тыс. руб.;
2022 год - 93 963,0 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 877,6 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год - 877,6 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 73 942,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 13 381,8 тыс. руб.;
2019 год - 14 050,9 тыс. руб.;
2020 год - 14 753,4 тыс. руб.;
2021 год - 15 491,1 тыс. руб.;
2022 год - 16 265,6 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Сохранение доли обученных по каждому направлению
обучения при условии повышения качества содержания
подготовки кадров по каждой программе обучения (да,
100% всех программ);
подготовка ежегодно не менее 810 (31% от общей
численности) гражданских служащих Республики Саха
(Якутия)
по
программам
дополнительного
профессионального образования;
подготовка ежегодно не менее 227 (5% от общей
численности) муниципальных служащих по программам
дополнительного профессионального образования;
подготовка ежегодно не менее 7 (1,7%) управленческих
кадров по всем типам образовательных программ из
резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия);
подготовка ежегодно не менее 145 работников и
руководителей организаций экономики, бюджетных
организаций социальной сферы, предпринимательской
деятельности
по
программам,
направленным на
повышение эффективности управления
Паспорт подпрограммы N 5
"Научно-технологическое обеспечение
социально-экономического развития"

Наименование
подпрограммы

Научно-технологическое
экономического развития

Ответственный

Министерство образования и науки Республики Саха

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Указ Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2259
(ред. от 15.10.2018)
"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Эконом...

исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

(Якутия)

Участники подпрограммы Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия);
ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)";
ГБУ "Арктический научно-исследовательский центр
Академии наук Республики Саха (Якутия)"
Цель подпрограммы

Реализация роли науки как надотраслевого ресурса
экономики и движущей производительной силы
социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия)

Задачи подпрограммы

Закрепление региона как центра конкурентоспособных
исследований мирового уровня в области климата,
рационального природопользования, жизнедеятельности и
жизнеобеспечения в условиях Севера;
создание
эффективной
региональной
системы
координации и проведения прикладных исследований,
направленных на развитие производительных сил и
социальной сферы Республики Саха (Якутия);
формирование единого комплекса "Образование-НаукаТехнологии-Инновации", обеспечивающего разработку,
передачу, привлечение, адаптацию и вовлечение в
хозяйственный оборот перспективных коммерческих
технологий

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в ВРП;
внутренние затраты на научные исследования и
разработки на 1 исследователя;
количество совместных проектов, поддерживаемых
федеральными и международными научными фондами;
доля персонала, занятого исследованиями и разработками,
в общей численности занятых в экономике

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения в целом на реализацию
подпрограммы - 1 269 235,4 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 187 043,0 тыс. руб.;
2019 год - 157 070,0 тыс. руб.;
2020 год - 157 099,9 тыс. руб.;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2021 год - 383 994,9 тыс. руб.;
2022 год - 384 027,6 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 1 264 113,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
2018 год - 186 478,0 тыс. руб.;
2019 год - 156 477,0 тыс. руб.;
2020 год - 156 477,0 тыс. руб.;
2021 год - 382 340,8 тыс. руб.;
2022 год - 382 340,8 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 5 121,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год - 565,0 тыс. руб.;
2019 год - 593,0 тыс. руб.;
2020 год - 622,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 654,1 тыс. руб.;
2022 год - 1 686,8 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

К 2022 году:
увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом региональном
продукте, до 17%;
рост внутренних затрат на научные исследования и
разработки на 1 исследователя, до 1 780 тыс. рублей;
количество совместных проектов, поддерживаемых
федеральными и международными научными фондами, не
менее 32 ед.;
доля персонала, занятого исследованиями и разработками,
в общей численности занятых в экономике, не менее 0,49%
Паспорт подпрограммы N 6

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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"Развитие внешних связей и реализация имиджевой политики
Республики Саха (Якутия)"
Наименование
подпрограммы

Развитие внешних связей и реализация имиджевой
политики Республики Саха (Якутия)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Участники подпрограммы Министерство по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия)
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Цель подпрограммы

Эффективное
межрегиональное
и
международное
сотрудничество - значимое место Республики Саха
(Якутия) на карте будущего

Задачи подпрограммы

Развитие международного сотрудничества;
развитие межрегионального сотрудничества;
формирование и продвижение положительного имиджа
Республики Саха (Якутия)

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Общее количество международных и межрегиональных
проектов и мероприятий;
общее
количество
международных
проектов
и
мероприятий;
общее количество межрегиональных проектов и
мероприятий;
соответствие созданных имиджевых презентационных
объектов требуемым критериям

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 143
661,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 40 530,0 тыс. руб.;
2019 год - 21 044,5 тыс. руб.;
2020 год - 21 077,5 тыс. руб.;
2021 год - 29 011,7 тыс. руб.;
2022 год - 31 997,9 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 143 661,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 40 530,0 тыс. руб.;

КонсультантПлюс
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2019 год - 21 044,5 тыс. руб.;
2020 год - 21 077,5 тыс. руб.;
2021 год - 29 011,7 тыс. руб.;
2022 год - 31 997,9 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Ежегодная
полная
реализации
плана
основных
мероприятий
в
области
межрегиональных,
международных
и
внешнеэкономических
связей,
признанных эффективными (100%);
увеличение количества международных проектов и
мероприятий, признанных эффективными до не менее 40
ед. к 2022 году;
увеличение количества межрегиональных проектов и
мероприятий, признанных эффективными, до 9 ед. к 2022
году;
ежегодное соответствие имиджевых презентационных
объектов требуемым критериям 100%
Паспорт подпрограммы N 7
"Цифровая экономика"

Наименование
подпрограммы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
программы)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Участники подпрограммы Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Цель подпрограммы

Создание экосистемы цифровой экономики, в которой
данные в цифровой форме являются ключевым фактором
производства

Задачи подпрограммы

Формирование
исследовательских
компетенций
технических заделов;
обучение населения цифровым навыкам

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Включенность всей информации, создаваемой органами
государственной власти и местного самоуправления
Республики Саха (Якутия), в государственную единую
облачную платформу Российской Федерации;
участие
в
10
общероссийских
отраслевых
(индустриальных) цифровых платформах для основных
предметных областей экономики: для цифрового
здравоохранения, цифрового образования, "умного города"
и других;
доля населения, обладающего цифровыми навыками

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2022 годы

Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 0,0
тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
б) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
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2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Включенность информации, создаваемой органами
государственной власти и местного самоуправления
Республики Саха (Якутия), в государственную единую
облачную платформу Российской Федерации - 2020 год;
участие к 2022 году в 10 общероссийских отраслевых
(индустриальных) цифровых платформах для основных
предметных областей экономики: для цифрового
здравоохранения, цифрового образования, "умного города"
и других;
достижение доли населения, обладающего цифровыми
навыками - не менее 40 процентов к 2022 году

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ,
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
По данным за 2016 год Республика Саха (Якутия), где проживает 16% населения Дальнего
Востока, обеспечивает 20% совокупного валового регионального продукта макрорегиона, 30%
всего объема частных инвестиций и 34% налоговых поступлений в федеральный бюджет от
организаций, действующих на территории Дальневосточного федерального округа.
Производительность труда в республике составляет 2341 тыс. рублей на одного человека и
выше среднероссийского показателя на 48,8% за счет добывающей промышленности. Основные
мощности промышленности ориентированы на добычу и первичную переработку природных
ресурсов, углубленная переработка ресурсов минимальна в связи с суровыми природноклиматическими условиями и инфраструктурными ограничениями.
Планомерная реализация основного стратегического документа долгосрочного социально-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 24 из 82

Указ Главы РС(Я) от 04.12.2017 N 2259
(ред. от 15.10.2018)
"О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Эконом...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.11.2018

экономического развития республики - Схемы комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года (далее Схемы-2020) обеспечивает
реальный рост основных макроэкономических показателей, создание новой и обновление
действующей производственной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Главные цели Схемы-2020 в основном достигнуты: экономический рост приобрел
устойчивый характер, заложены основы масштабных структурных и институциональных
изменений.
В Республике Саха (Якутия) разработан проект Стратегии социально-экономического
развития республики на период до 2030 года. Проведен социологический опрос, 87% опрошенных
связывают свое будущее и будущее своих детей с республикой.
В рамках реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" в Республике Саха (Якутия) проводится работа по
законодательному и организационному обеспечению стратегического планирования, принят Закон
Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1742-З N 1041-V "О стратегическом планировании
в Республике Саха (Якутия)".
Утверждены порядки разработки
планирования Республики Саха (Якутия):

и

корректировки

документов

стратегического

1) Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2017 г. N 2076 утвержден Порядок
разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), предлагаемых к
реализации с 2018 года;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства
РС(Я) N 223 "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на среднесрочный и долгосрочный период" принято
13.07.2015, а не 23.07.2015.
2) постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2015 г. N 223
утвержден Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на среднесрочный и долгосрочный период;
3) постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 января 2016 г. N 2
утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030
года с определением основных направлений до 2050 года и плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия);
4) постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 февраля 2016 г. N 59
утвержден Порядок разработки бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный
период.
Создан Проектный офис по подготовке проекта Стратегии с участием экспертов -
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представителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия),
научного и бизнес-сообщества, общественных организаций, молодежи.
Научное обоснование проекта Стратегии основывается на результатах научноисследовательских работ: НИР "Республика Саха (Якутия) - 2050. Форсайт исследование",
подготовленной специалистами Северо-Восточного федерального университета им. М.К.
Аммосова и Сибирского федерального университета; НИР "Сценарные условия и основные
макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2035 года", подготовленной коллективом Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова; НИР "Схема комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия): Стратегические перспективы до 2025 года и
основные направления до 2030 года", НИР "Разработка подпрограммы Российской Федерации
"Экономическое и социальное развитие Арктической зоны Российской Федерации на 2011 - 2020
годы в Республике Саха (Якутия)", подготовленной ФГБНИУ Минэкономразвития России "Союз
по изучению производительных сил (СОПС)".
В рамках подготовки проекта Стратегии-2030 сформирован прогноз социальноэкономического планирования Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период (утвержден
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2016 г. N 422).
Правительством Республики Саха (Якутия) в марте 2017 года принят бюджетный прогноз
Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период.
Проект Стратегии-2030 разрабатывался в тесном взаимодействии с хозяйствующими
субъектами, учтены положения Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия), а также
сведения о долгосрочных планах деятельности, представленных крупными компаниями,
осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
В формировании проекта Стратегии активно участвовала молодежь республики при
содействии молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), Ассоциации молодых
экономистов Республики Саха (Якутия), Малой академии наук Республики Саха (Якутия), СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Проведено широкое общественное обсуждение проекта, в котором приняло участие
население всех муниципальных районов республики. Всего в обсуждениях приняло участие
свыше 2300 человек, поступило 1042 замечаний и предложений, в том числе 527 предложений и
замечаний от муниципальных образований.
Правительством Республики Саха (Якутия) в декабре 2016 года одобрен проект Стратегии2030.
Стратегия согласована с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и
утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации в части
полномочий Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по предметам совместного
ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) (письмо Минэкономразвития России
от 15.05.2017 N Д27и-642).
Система экономического и инновационного развития Республики Саха (Якутия) построена
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на основе анализа его текущего положения, сильных и слабых сторон его социальной и
экономической сфер, анализа имеющихся и перспективных возможностей и существующих и
прогнозируемых угроз и вызовов.
Несмотря на достигнутые успехи усиливается сырьевая экспортно-ориентированная модель
экономики республики, зависимость от добычи полезных ископаемых, доля которой составила
46,2% в ВРП - это 3 место в стране (в среднем по Российской Федерации - 9,4%), при этом доля
добычи алмазов в Якутии по итогам 2016 года составила 22,8% от общего объема ВРП.
Сильное влияние оказывают складывающиеся мировые тенденции развития отраслей
экономики и изменения цен на сырье. В связи с перспективой производства искусственных
алмазов, активным развитием альтернативных видов топлива и энергии, возможностью открытия
и освоения новых крупных месторождений за рубежом, при ухудшении горно-геологических
условий отработки местных месторождений возрастают риски для ключевых отраслей экономики
и государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Недостаточно развитая социальная инфраструктура, продолжающийся с 1990-х
миграционный отток населения, в том числе квалифицированных кадров, низкое качество жизни
наряду с неразвитой инфраструктурой, прежде всего энергетической и транспортной, тормозят
динамичное развитие Республики Саха (Якутия).
Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период
до 2030 года определил целевое видение по формированию открытой и эффективной системы
управления, в которой система государственных институтов и институтов развития создает
необходимые условия для развития конкурентоспособных производств, малого и среднего
бизнеса; государственное управление и местное самоуправление обеспечивают сбалансированное
территориальное развитие и интеграцию в глобальные рынки и сферы. Система образования при
этом обеспечивает потребности общества и инновационного развития. Основным трендом
профессионального образования становится индивидуализация компетенций. Эти ориентиры в
полной мере относятся к системе дополнительного профессионального образования специалистов
и руководителей в системе государственного, муниципального управления, бизнес-сферы,
предприятий и организаций республики.
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации свидетельствует о том,
что сложившаяся в Республике Саха (Якутия) структура экономики и занятости населения
недостаточно способствует развитию инновационной деятельности. При этом наиважнейшим и
определяющим фактором является качество управления, лидерский потенциал и стратегическое
видение руководителей, которые непосредственно влияют на уровень развития органов власти,
компаний, предприятий, организаций. Главой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым принято
решение о создании специальной структуры дополнительного образования при участии всех
научно-образовательных центров республики - Высшей школы инновационного менеджмента
(далее - ВШИМ при Главе РС(Я)), поставлены новые задачи по совершенствованию
многоступенчатой системы подготовки и развития кадров, отвечающих современным требованиям
экономики и стандартам образования, введены новые направления деятельности.
За период 2013 - 2016 г.г. численность гражданских служащих Республики Саха (Якутия)
сократилась с 3156 до 2615, то есть почти на 20%, а численность муниципальных служащих
увеличилась с 3923 до 4547 (на 16%). Ежегодно на гражданскую службу принимается 400 - 500
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человек, в том числе каждый четвертый из кадрового резерва, проходят аттестацию 300 - 400
служащих, присвоение классного чина получают порядка 25% от общей численности гражданских
служащих, 400 человек включаются в резерв по итогам конкурса. Ротация на муниципальной
службе имеет аналогичные тенденции: ежегодно принимается на работу около 400 человек, из них
из кадрового резерва 19%, более 500 человек ежегодно проходят аттестацию, более 700 получают новый классный чин. Доля гражданских служащих со стажем до 3 лет составляет 16%,
муниципальных служащих - 19%.
По итогам 2016 года в органах государственной власти Республики Саха (Якутия) в резерве
состоят 777 человек, в органах местного самоуправления - 906 человек. В молодежный кадровый
резерв включено 108 человек. Резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) на
01.01.2017 составляет 380 человек, в том числе "первая сотня" - 100 человек, действующий
уровень - 143, перспективный уровень - 137.
За период 2012 - 2017 годы по программе "Развитие кадрового потенциала Республики Саха
(Якутия)" профессиональную переподготовку прошли 781 гражданский служащий и 406
муниципальных служащих, курсы повышения квалификации 4310 гражданских служащих и 3119
муниципальных служащих. Доля гражданских служащих, не прошедших повышение
квалификации один раз в три года, с 2013 по 2016 год уменьшилась с 7,4% до 5,5%,
муниципальных служащих, соответственно, с 10% до 8,2%.
За период реализации Государственного плана с 1998 по 2016 год 459 специалистов из
Республики Саха (Якутия) успешно прошли обучение в российских образовательных
организациях:
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Финансовая
академия при Правительстве Российской Федерации, Государственный университет управления,
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской
Федерации, Московский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет им. Петра Великого, Санкт-Петербургский университет экономики
и финансов - 136 специалистов;
СВФУ им. М.К. Аммосова - 320 специалистов.
За 1998 - 2016 годы 119 специалистов прошли стажировки за рубежом и проектноориентированные стажировки на российских предприятиях. Наибольшее количество выпускников
являются представителями отрасли энергетики и ЖКХ - 43%; 12% выпускников представляют
сферу малого и среднего предпринимательства, 10% - промышленности; 9% выпускников из
сферы строительства.
Республика Саха (Якутия) является крупным научным центром на северо-востоке страны и
представлена 27 организациями, выполняющими научные исследования и разработки, в том
числе: научно-исследовательских - 16, образовательных учреждений высшего образования - 7 и
прочих - 4.
Республика Саха (Якутия) по праву может гордиться собственными научными школами.
Достижения этих школ известны не только в России, но имеют мировое признание. Сохранение
научных школ и создание новых является важной составляющей научно-технологического
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развития Республики Саха (Якутия), обеспечивающей способность республики эффективно
отвечать на большие вызовы.
Наука в республике на фоне невысоких, в сравнении с ведущими научными центрами
России, показателей научно-технологического развития, демонстрирует достаточно высокую
результативность:
объем внутренних затрат на научные исследования и разработки характеризуется ростом, и в
2016 году составил 2605,9 млн руб. против 1651,7 млн. руб. в 2010 году;
численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, сохраняет
устойчивый уровень и в 2016 году составила 2279 чел. против 2249 чел. в 2010 году;
численность исследователей, имеющих ученую степень, показывает позитивную динамику и
рост и в 2016 году составила 755 чел. против 623 чел. в 2010 году;
индекс изобретательской активности (количество поданных заявок на выдачу патентов на
изобретение и полезную модель на 10 000 человек населения) вырос до 1,05 ед. в 2016 году против
0,94 ед. в 2010 году.
Современный этап развития науки в Республике Саха (Якутия) характеризуется наличием
как конкурентных преимуществ, так и неразрешенных проблем, препятствующих научнотехнологическому развитию:
а) имеется значительный потенциал в ряде областей прикладных научных исследований.
Направления исследований в значительной степени соответствуют направлениям, актуальным для
последних десятилетий прошлого века;
б) не наблюдается устойчивого роста численности научных работников в возрасте до 39 лет.
Молодые исследователи принимают активное участие и занимают призовые места в российских и
международных соревнованиях, но большинство не реализуют себя в российской науке;
в) сохраняется слабое взаимодействие сектора исследований с реальным сектором
экономики;
г) сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научнотехнологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и
корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания
добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг;
д) снижаются возможности экономического роста, основанного на экстенсивной
эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне возрастания антропогенных нагрузок на окружающую
среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов, а также формирования в
мире экономик, ориентированных на использовании высокотехнологичных производств и
возобновляемых ресурсов.
Перечисленные негативные факторы и тенденции создают риски отставания республики и
России в целом от остального мира, снижают ее независимость и конкурентоспособность.
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Будущее национальной науки и технологий формируется в условиях острой международной
конкуренции за талантливых ученых и инженеров, способных создавать прорывные технологии и
высокотехнологичную продукцию. Возрастающее доминирование отдельных стран в
высокотехнологичных и наукоемких отраслях в перспективе приведет к монополизации
отдельных секторов рынков иностранными государствами, что является осязаемой угрозой
национальной безопасности России.
В условиях быстрого морального устаревания научных разработок в России должны
появляться центры исследований, способные аккумулировать ресурсы для успешной реализации
проектов "полного цикла" - от научных исследований до готовых новых технологий и продукции.
Научное сообщество должно усилить свое влияние на технологическое развитие Республики
Саха (Якутия), выступить центром притяжения высококвалифицированных специалистов,
обладающих гибкой сетью коммуникаций с федеральными и региональными "инновационными
кластерами", с академической наукой и вузами, крупными предприятиями и международными
научными центрами.
Должны быть созданы новые или усовершенствованы имеющиеся механизмы и инструменты
стимулирования научной и научно-технической деятельности, направленной на получение
полезного для экономики и социальной сферы результата.
В 2016 году полностью сформирована инфраструктура предоставления государственных и
муниципальных услуг, ориентированная к потребностям людей и их жизненным ситуациям.
В ГАУ "МФЦ РС(Я)" полностью реализован принцип "одного окна" в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", в соответствии с которым предоставление
государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги,
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. Все специалисты ГАУ "МФЦ
РС(Я)", ведущие консультирование, прием и обслуживание по государственным и
муниципальным услугам, являются универсальными и ведут прием по всем услугам,
предоставляемым на базе центра, вне зависимости от сферы их предоставления (земельноимущественные отношения, социальная поддержка, услуги в сфере предпринимательства). Также
на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" организовано предоставление комплексных услуг по различным
жизненным ситуациям для удобства заявителей, в рамках одного обращения заявители могут
оформить несколько взаимосвязанных одной жизненной ситуацией услуг различного уровня, как
федерального, так и регионального, и муниципального.
В конце 2015 года завершено построение сети ГАУ "МФЦ РС(Я)" на территории Республики
Саха (Якутия).
Деятельность ГАУ "МФЦ РС(Я)" направлена на системное обеспечение качества
предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия), согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и обеспечения
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достижения следующих целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления":
1) по итогам 2016 года в соответствии с проведенными социологическими исследованиями
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" в целом составила 94,9%;
2) в соответствии с утвержденной Схемой размещения ГАУ "МФЦ РС(Я)" в Республике Саха
(Якутия) охват населения составляет 100%. На территории республики открыты и функционируют
офисы ГАУ "МФЦ РС(Я)" в каждом муниципальном образовании (1 уполномоченный
многофункциональный центр в г. Якутске, 42 территориально обособленных структурных
подразделения, 373 территориально обособленных структурных подразделения с отдельным
режимом работы в 34 районах республики (выездное обслуживание), которые обеспечивают 100%
охват населения республики и соответствуют требованиям, установленным федеральным
законодательством;
3) по итогам 2016 года по данным электронной системы управления очередью ГАУ "МФЦ
РС(Я)" среднее время ожидания в очереди при обращении гражданина в многофункциональных
центрах по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг составило 10 мин. 42
сек.
По итогам 1 полугодия 2017 года на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" организовано предоставление
752 услуг, в том числе: 60 услуг федерального уровня, 91 услуга регионального уровня, 585
муниципальных услуг, 16 услуг организаций.
В целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
организуется бесплатное выездное обслуживание на дом к заявителям, относящимся к льготным
категориям граждан, в том числе оказание бесплатной юридической помощи.
Всего за период работы обслужено более 2 млн заявителей. При этом количество граждан,
обращающихся в ГАУ "МФЦ РС(Я)", неуклонно возрастает. Так, в 2014 году было обслужено 229 тыс заявителей, в 2015 году - 373 тыс. заявителей (увеличилось в 1,6 раза), в 2016 году число
обратившихся заявителей в ГАУ "МФЦ РС(Я)" составило - 574 тысяч (увеличилось в 1,5 раза).
Прогноз на 2017 год составляет более 650 тысяч человек.
По итогам 2016 года количество активных участников РСМЭВ регионального уровня
составило 19 исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и 99
подведомственных учреждений, участников РСМЭВ муниципального уровня - 241 орган местного
самоуправления.
За 2016 год согласно данным статистического учета по форме 1-ГУ органами
государственной власти Республики Саха (Якутия) оказано 638 134 услуги, по итогам работы
РСМЭВ в электронном виде было направлено всего 308 525 запросов органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), 129 074 запроса органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия).
Для исполнения 638 134 государственных услуг должно было быть направлено не менее 450
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000 запросов в РСМЭВ. Приведенные статистические данные могут свидетельствовать о:
межведомственном взаимодействии в бумажном виде;
истребовании дополнительных документов и информации у самих заявителей, что запрещено
положениями федерального законодательства;
неосуществлении межведомственного информационного взаимодействия в целом.
В настоящее время актуальным становится решение вопроса по использованию РСМЭВ
всеми участниками информационного взаимодействия.
Интеграция Республики Саха (Якутия) в международное сотрудничество наиболее успешна с
точки зрения сотрудничества с международными организациями. За прошедшие двадцать пять лет
Республике Саха (Якутия) удалось добиться международного авторитета в рамках таких
международных организаций как Северный Форум, Арктический совет, Ассоциация
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) и ЮНЕСКО.
В качестве главного механизма укрепления межрегионального сотрудничества выступают
межрегиональные соглашения, протоколы и планы мероприятий по их реализации. На
сегодняшний день Республика Саха (Якутия) осуществляет сотрудничество с 41 субъектом
Российской Федерации, в составе которых: 9 республик, 3 автономные округа, 6 краев, 20
областей. По состоянию на 1 октября 2017 года действуют 42 соглашения, протоколов и планов
мероприятий по реализации соглашений - 26.
Позитивный имидж региона выступает важным фактором его высокой инвестиционной
привлекательности, развития регионального бизнеса, включенности в межрегиональное и
международное сотрудничество, способствуя повышению качества жизни населения.
Анализ федеральных печатных средств массовой информации демонстрирует низкий
уровень отражения политических, экономических и социокультурных реалий, а также перспектив
развития Республики Саха (Якутия). Это выступает существенным фактором риска, прежде всего,
в части привлечения инвестиций и трудовых ресурсов.
Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации системы мер по формированию
долгосрочной имиджевой политики республики.
В целях формирования и систематизации комплекса мероприятий по созданию устойчивого
образа Республики Саха (Якутия) как динамично развивающегося, перспективного и комфортного
для проживания и бизнеса региона реализуется Концепция имиджевой политики. Она призвана
прямо и косвенно способствовать росту инвестиционной и туристической привлекательности
республики, обеспечению республики квалифицированными кадрами, снижению влияния
техногенного фактора на окружающую среду.
Программа предусматривает меры по развитию данных конструктивных факторов,
дальнейшему развитию связей с общественностью, активизации межрегионального и
международного взаимодействия для дальнейшего социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) и роста благосостояния ее населения.
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью государственной программы является "Новое качество управления: сбалансированная
и ориентированная на достижение стратегических целей социально-экономического развития
система управления Республики Саха (Якутия)".
Государственная программа направлена на реализацию следующих стратегических целей
Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года с
определением целевого видения до 2050 года:
СЦ-5 Успешный регион "умной экономики", "магнит технологий" для нового качества жизни
с формированием научно-инновационной системы, обеспечивающей лидерство по
конкурентоспособным направлениям науки, технологий и креативной экономики;
СЦ-7 Открытая и эффективная система управления.
Достижение основной цели - нового качества управления - в конечном итоге должно
выразиться в увеличении производительности труда темпами выше среднероссийских с
достижением роста к 2022 году на 16,7% к 2016 г.
Для этого необходимы качественные изменения в процессах управления, в первую очередь, в
государственном секторе экономики, на основе продуманной Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года.
Государственный сектор экономики включает в себя систему управления хозяйствующими
субъектами, учреждениями бюджетного сектора, а также систему предоставления
государственных (муниципальных) услуг.
Качественными факторами повышения производительности труда являются система
управления, управленческие кадры, внедрение научных, инновационных и инженерных
разработок, цифровизация экономики, выход продукции и услуг на внешние рынки как
подтверждение конкурентоспособности экономики.
С учетом вышеизложенного, для достижения цели государственной программы необходимо
решить следующие задачи:
Задача N 1. Повышение качества и эффективности административно-управленческих
процессов на основе совершенствования стратегического планирования, оптимальной
пространственной организации расселения и производительных сил.
Задача N 2. Создание высокотехнологичной цифровой платформы государственного
управления "Государство как платформа".
Задача N 3. Повышение качества подготовки управленческих кадров для новой экономики,
расширение гибко адаптирующихся и опережающих изменения современных требований
профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих.
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Задача N 4. Реализация роли науки как надотраслевого ресурса экономики и движущей
производительной силы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
Задача N 5. Эффективное межрегиональное и международное сотрудничество - значимое
место Республики Саха (Якутия) на карте будущего.
Задача N 6. Создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства.
Задача N 7. Реализация плана социального развития центров экономического роста
Республики Саха (Якутия).
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Вышеуказанные задачи будут реализованы на основе Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) и других документов стратегического планирования
Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований, наличие и сопровождение которых
являются результатами обеспечивающей подпрограммы.
2.1. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 2 "Совершенствование
стратегического планирования в Республике Саха (Якутия)".
Цель подпрограммы N 2 "Совершенствование стратегического планирования в Республике
Саха (Якутия)": повышение качества и эффективности административно-управленческих
процессов на основе совершенствования стратегического планирования, оптимальной
пространственной организации расселения и производительных сил.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Задача N 1 "Развитие системы стратегического управления, прогнозирования и
стратегического планирования, последовательное проведение государственной политики в сфере
обеспечения экономической безопасности" будет реализована на основе научно-методического и
экспертного обеспечения экономической политики Республики Саха (Якутия), осуществляемого в
рамках государственного задания государственного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)".
В целях экспертно-научного сопровождения прогнозирования социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) ежегодно будут разрабатываться сценарные условия
среднесрочного и краткосрочного прогнозов Республики Саха (Якутия), прогнозные модели
социально-экономического и пространственного развития республики и ее муниципальных
районов, будут выполнены прогнозы грузопотоков Республики Саха (Якутия), расчеты
межотраслевых балансов Республики Саха (Якутия).
В целях научно-методического сопровождения стратегического планирования Республики
Саха (Якутия) в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в 2018 - 2022 годы будут
разработаны стратегии развития арктической зоны, Вилюйской группы районов (улусов), других
мезорайонов Республики Саха (Якутия). Планируется методическое обеспечение, разработка
стратегий и программ социально-экономического развития муниципальных образований,
монопрофильных поселений.
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Центр стратегических исследований должен стать центром компетенций государственного
сектора экономики как в отношении предприятий реального сектора, так и бюджетного сектора.
На основе глубокого анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующих
предприятий, анализа бюджетной эффективности государственной поддержки предприятий и
отраслей Республики Саха (Якутия) будут вырабатываться конкретные предложения по стратегии
и финансовому оздоровлению организаций реального сектора, оптимальной сети бюджетных
учреждений и их штатных расписаний.
Будет продолжена работа по методическому сопровождению, анализу и мониторингу затрат
государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), социальных
индикаторов качества и уровня жизни населения Арктических районов, внедрению стандартов
социальных объектов в Республике Саха (Якутия).
В целях обеспечения эффективности планирования и прогнозирования, необходимо
системное научно-аналитическое, методическое и информационное обеспечение системы
стратегического управления Республики Саха (Якутия), в том числе по направлениям:
развитие методов стратегического планирования и прогнозирования социальноэкономического и пространственного развития Республики Саха (Якутия), формирование и
адаптация прогнозных экономико-математических моделей;
мониторинг реализации документов стратегического планирования и социальноэкономической ситуации и тенденций, влияющих на социально-экономическое развитие
Республики Саха (Якутия);
научно-экспертная, методическая поддержка социально-экономической политики;
мониторинг рынка труда, заработной платы,
предприятий и отраслей Республики Саха (Якутия);

финансово-экономического

состояния

разработка на основе анализа и прогноза, предложений по повышению эффективности
государственного бюджета, совершенствованию межбюджетных отношений, налоговой и
инвестиционной политики Республики Саха (Якутия);
выработка предложений по развитию новых направлений экономической деятельности,
развития человеческого капитала, регионального рынка труда, повышения качества и уровня
жизни населения, реализация проектных инициатив в данном направлении;
координация деятельности по формированию государственного заказа на научноисследовательские работы; методическое обеспечение, оценка и экспертиза инвестиционных
проектов, документов, заявок на участие в федеральных конкурсах;
участие в организации проведения республиканских специализированных наблюдений.
Задача N 2. "Организация и проведение республиканских специализированных наблюдений,
направленных на сбор и обработку статистической информации, не предусмотренной
Федеральной программой статистических работ" будет реализована как ключевой элемент
информационного обеспечения социально-экономической политики Республики Саха (Якутия) в
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рамках ежегодного государственного заказа на проведение республиканских специализированных
наблюдений (далее - Госзаказ), обеспечивающего повышение точности результатов федеральной
программы статистических работ и проведение наблюдений по региональным формам.
В 2018 - 2022 годы планируется методологическое и методическое обеспечение проведения
республиканских специализированных наблюдений, разработка системы показателей, которая, с
одной стороны, соответствовала возникающим задачам управления, а с другой - была бы
статистически "обоснована".
Федеральные статистические информационные ресурсы не в полной мере отражают
потребности органов власти и местного самоуправления в процессе стратегического планирования
при разработке документов стратегического планирования (прогнозов, планов мероприятий,
программ) на уровне республики и муниципальных образований с учетом определенных
Стратегией целей и задач социально-экономического развития региона.
Госзаказ ориентирован на сбор и формирование статистической информации,
характеризующей специфику и особенности нашего региона, социально-экономическое
положение муниципальных образований, которая не предусмотрена Федеральным планом
статистических работ.
Госзаказ позволяет обеспечить получение развернутой информации
экономическом положении республики и муниципальных образований на основе:

о

социально-

более полного круга отчитывающихся хозяйствующих субъектов, в результате расширения
совокупности единиц наблюдения,
широкого круга статистических показателей, характеризующих различные аспекты и
факторы деятельности хозяйствующих субъектов, путем введения дополнительных показателей.
В центре внимания республиканских специализированных наблюдений находятся такие
проблемы, характеризующие специфику экономики республики, как объемы производства и
реализации важнейших видов продукции и услуг за пределы республики, объемы горноподготовительных работ при добыче полезных ископаемых, состояние расчетов организаций с
государственными внебюджетными фондами, численность и фонд оплаты труда по видам выплат
и источникам финансирования отдельных категорий работников социальной сферы и науки,
параметры неполной занятости и движения работников, создание и сокращение рабочих мест и
другие.
Особое внимание в рамках республиканских специализированных наблюдений уделяется
текущему наблюдению за деятельностью малых предприятий и микропредприятий по основным
показателям деятельности.
Будет продолжен мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих
организаций республики, характеризующий финансовое состояние организаций, просроченную
задолженность по заработной плате, а также неполную занятость и движение работников.
Тематика Госзаказа учитывает первоочередные задачи, поставленные Главой и
Правительством Республики Саха (Якутия), в том числе по импортозамещению и поддержке
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несырьевого экспорта, обеспечению продовольственной безопасности населения, развитию
местной промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Для расчета величины прожиточного минимума ведется ежемесячная регистрация уровня
потребительских цен на товары, не включенные в набор товаров по Федеральной программе
статистических работ.
В рамках Госзаказа организуется проведение выборочных обследований.
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами
государственной статистики в целях получения данных о распределении населения по уровню
материального благосостояния; об уровне потребления, денежных расходах и условиях жизни
различных социально-экономических групп населения; получения весовых показателей для
расчета индекса потребительских цен; обеспечения данных для составления счетов сектора
домашних хозяйств в системе национальных счетов. Программа бюджетного обследования
ориентирована на получение полных данных о составе расходов и объемах личного потребления
домохозяйств, т.е. на показатели уровня и качества жизни населения.
Ежегодное единовременное обследование цен (регистрация уровня потребительских цен на
товары и услуги в 35 административно-территориальных единицах. В связи с тем, что
Федеральным планом статистических работ регистрация потребительских цен на товары и услуги
проводится только в 7 населенных пунктах республики (г. Якутск, г. Мирный, г. Нерюнгри, г.
Олекминск, г. Вилюйск, п. Зырянка, п. Усть-Нера), для расчета фонда финансовой поддержки
муниципальных образований на протяжении нескольких лет во всех районных центрах
республики проводится единовременное обследование по ценам по состоянию на 20 июня по 259
наименованиям товаров и услуг.
В целях ежемесячного отслеживания уровня и динамики цен на социально значимые
продовольственные товары первой необходимости осуществляется ежемесячнная регистрация цен
в городах и районных центрах Республики Саха (Якутия): г. Ленск, с. Жиганск, с. Оленек, с.
Сунтар, п. Хандыга, с. Батагай-Алыта, с. Хонуу по перечню из 24 продовольственных товаров,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. N 530.
Основным источником информационно-аналитических систем министерства является
система "Централизованное хранилище данных показателей социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия)" (далее - ЦХД). ЦХД предназначено для обеспечения оперативной и
объективной статистической информацией о социально-экономическом развитии республики
органов государственной власти. Администрирование, загрузку информации и обеспечение ее
работоспособности осуществляет Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Саха (Якутия). Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
осуществляет функции государственного заказчика статистической информации.
В целях максимального удовлетворения потребностей пользователей необходимо постоянное
развитие информационной системы.
Выпуск статистических материалов в рамках Госзаказа позволяет обеспечить полной и
качественной информацией органы государственной власти республики и местного
самоуправления, с учетом республиканских специализированных наблюдений, в районном
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разрезе.
Задача N 3. "Аналитическое, нормативно-методическое и информационное сопровождение
процессов принятия управленческих решений в Республике Саха (Якутия)" будет реализована в
рамках государственного задания государственного автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) "Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)", включающего в том
числе следующие направления "Проектирование, создание и ведение информационноаналитических систем в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)":
1. Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия): информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Ситуационного центра в части социально-экономической информации
(далее - ИАС СЦ).
Формирование и развитие структуры ИАС СЦ в части блоков социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия).
Формирование и развитие Перечня показателей ведомственной отчетности ИАС СЦ в части
блоков социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), разработка регламента их
заполнения.
Разработка проекта технического задания по модернизации и развития части ИАС СЦ в
области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
2. Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия). Центр осуществляет функции оператора
системы в части ежегодного мониторинга численности и заработной платы (распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.08.2015 N 910-р).
Разработка порядка формирования электронных форм, классификаторов и справочников
ИАС.
Определение разграничение прав доступа исполнительных органов государственной власти и
ведомств в ИАС. Ведение реестра пользователей, выдача логинов и паролей в соответствии с
разграничением прав доступа.
Осуществление контроля за корректностью и своевременностью актуализации информации в
ИАС исполнительными органами государственной власти - поставщиками информации.
Разработка технического задания по модернизации и развития ИАС.
3. Сопровождение ИАС "Централизованное хранилище данных показателей социальноэкономического развития РС(Я)".
Визуализация экономико-статистической информации ЦХД в табличном, графическом и
картографическом виде с использованием Web-страниц в комплексе Ситуационного центра Главы
Республики Саха (Якутия).
Подпрограмма предусматривает мероприятия по реализации плана социального развития
центров экономического роста Республики Саха (Якутия).
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(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Основное мероприятие N 1 "Применение комплексного подхода к развитию точек роста
Республики Саха (Якутия)"
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Основное мероприятие включает в себя:
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Капитальный ремонт детской поликлиники в г. Нерюнгри.
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Строительство школы N 35 в г. Якутске.
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Строительство Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся в п.
Хандыга.
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Модернизация материально-технической базы
образования (6 учреждений).
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)

системы

среднего

профессионального

Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Среднеколымске.
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. Нерюнгри.
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в
рамках программы "дальневосточный гектар".
(абзац введен Указом Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
2.2. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 3 "Развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в
Республике Саха (Якутия)".
Целью подпрограммы N 3 является развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" как первоочередного
и основного элемента высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления
"Государство как платформа".
Основным индикатором выступает уровень удовлетворенности населения качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в ГАУ
"МФЦ РС(Я)", который не должен снижаться ниже 90%.
Реализация подпрограммы предусматривает решение следующих задач:
Задача N 1. Совершенствование деятельности ГАУ "МФЦ РС(Я)":
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для решения данной задачи предусматривается основное мероприятие: "Обеспечение
качественной работы ГАУ "МФЦ РС(Я)" в соответствии с действующим законодательством",
реализуемое через систему мероприятий и направление на достижение основного индикатора среднее время ожидания в очереди не более 15 минут:
1. Анализ положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия), регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, в части,
касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу
"одного окна", и направленных на расширение практики предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна".
2. Актуализация перечня:
государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных услуг органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), предоставление которых осуществляется по принципу
"одного окна", в том числе в ГАУ "МФЦ РС(Я)";
услуг, предоставляемых на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)", в комплексе в зависимости от
жизненной ситуации и предполагающих возможность оформления заявителями в рамках одного
обращения нескольких взаимосвязанных услуг различного уровня;
услуг, предоставляемых на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" по принципу экстерриториальности, то
есть по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.
3. Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых субъектам
малого и среднего предпринимательства через сеть ГАУ "МФЦ РС(Я)" по принципу "одного окна"
в районах Республики Саха (Якутия).
4. Автоматизация процедур предоставления услуг на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)", в том числе
обеспечение соответствия информационной системы ГАУ "МФЦ РС(Я)", средств безопасности,
каналов связи для организации электронного взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
5. Развитие и поддержка программно-аппаратного комплекса ГАУ "МФЦ РС(Я)",
включающая в себя: автоматизированную информационную систему для учета обращений
граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, систему
управления очередью, автоматизированную информационную систему Регионального центра
телефонного обслуживания, автоматизированную информационную систему учета обращений
граждан, обратившихся за бесплатной юридической помощью, официального сайта ГАУ "МФЦ
РС(Я)", мобильного приложения ГАУ "МФЦ РС(Я)", систему электронного документооборота.
6. Обучение специалистов ГАУ "МФЦ РС(Я)" по основным направлениям деятельности и
повышение их профессионального уровня.
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7. Постоянное информирование населения об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)".
8. Обеспечение деятельности Регионального центра телефонного обслуживания по
информированию и консультированию физических и юридических лиц по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием
федерального номера 8800.
9. Осуществление информационного взаимодействия на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" по
государственным услугам регионального уровня и муниципальным услугам, предоставляемым на
базе ГАУ "МФЦ РС(Я)".
10. Популяризация предоставления услуг в электронном виде, в том числе оптимизация
процедур получения услуг в электронном виде, и обеспечение использования Единой системы
идентификации и аутентификации в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Указом Президента Российской Федерации поставлена задача по обеспечению достижения
доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, к 2018 году не менее 70%.
В соответствии с данными Росстата по итогам 2016 года Республика Саха (Якутия) не
обеспечила достижение планового значения (фактическое значение - 38,3% при плане не менее
50%).
Планируется реализовать Концепцию повышения качества представления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме по принципу "одного окна" в Республике Саха
(Якутия). Для достижения основной цели Концепции необходимо решить следующие задачи:
совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, в том числе модернизация Портала путем интеграции
с АИС ГАУ "МФЦ РС(Я)", обеспечивающей повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в части мониторинга порядка и
сроков предоставления органами государственной власти и органами местного самоуправления;
популяризация возможности и преимуществ получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, в том числе проведение мероприятий по повышению компьютерной
грамотности;
преимущественное внедрение востребованных государственных и муниципальных услуг с
последующим их переводом в электронную форму за исключением прямых запретов,
предусмотренных федеральным законодательством;
переориентация потока поступающих заявлений на предоставление государственных услуг,
приходящихся на органы государственной власти, в следующем соотношении: 70% через Портал в
электронной форме, 30% через многофункциональный центр в бумажной форме;
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обеспечение выдачи результата предоставления услуги по выбору заявителя на Портале в
форме электронного документа, в личный кабинет и (или) документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом (организацией) в
многофункциональный центр;
применение в органах государственной власти и органах местного самоуправления новых
технологий, обеспечивающих повышение качества государственного и муниципального
управления, оптимизации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг с
помощью информационных технологий, переход к "реестровой модели" предоставления услуг.
11. Повышение имиджа ГАУ "МФЦ РС(Я)", в том числе поддержание единого бренда "Мои
Документы", под эгидой которого осуществляется деятельность центра в целях внедрения единого
стандарта качества оказания услуг на территории всей Российской Федерации.
12. Проведение мероприятий, направленных на оценку качества
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".

предоставления

13. Обеспечение соблюдения Стандартов качества предоставления государственных услуг,
оказываемых ГАУ "МФЦ РС(Я)", и Стандарта обслуживания заявителей в ГАУ "МФЦ РС(Я)", в
том числе в части организации правовой экспертизы получаемых решений по услугам, поданным
на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)", оценки обоснованности отказов, контроля сроков предоставления
услуг.
14. Заключение Соглашений об организации межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении услуг на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" с органами государственной
власти и их подведомственными учреждениями.
15. Заключение Соглашений об организации межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении услуг на базе ГАУ "МФЦ РС(Я)" с органами местного
самоуправления.
Задача N 2. Развитие сети ГАУ "МФЦ РС(Я)":
Для решения данной задачи предусматривается основное мероприятие: "Развитие
действующих офисов ГАУ "МФЦ РС(Я)" на территории Республики Саха (Якутия), открытия
дополнительных офисов в целях обеспечения 100% доли охвата населения республики
возможностью получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна":
1. Обеспечение работы территориально-обособленных структурных подразделений ГАУ
"МФЦ РС(Я)" в Республике Саха (Якутия).
2. Организация работы территориально-обособленных структурных подразделений с
отдельным режимом работы в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) согласно
требованиям постановления Правительства от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг".
3. Открытие дополнительного офиса в городе Якутске в связи с прекращением филиалом
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ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" по Республике Саха (Якутия) деятельности по приему
заявителей.
Планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение качества государственных услуг в
сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 2236-р установлено, что доля
государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации
функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве
указанных государственных услуг Росреестра, должна составлять в 2017 году 85%, к концу 2018
года - 90%.
В целях обеспечения качественного предоставления всех организованных на базе ГАУ
"МФЦ РС(Я)" государственных и муниципальных услуг с учетом прогнозируемой возрастающей
нагрузки при закрытии офисов приема Росреестра планируется открытие дополнительных окон
приема в ГАУ "МФЦ РС(Я)".
4. Открытие центров оказания услуг (далее - ЦОУ) для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Во исполнение государственной программы Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316, в подпрограмме N 2 "Развитие малого и среднего
предпринимательства" предусмотрено мероприятие - приоритетный проект "Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Основным направлением
реализации подпрограммы по данному мероприятию является развитие системы "одного окна"
предоставления услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого предпринимательства на базе
ЦОУ.
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
Проект "МФЦ для бизнеса" при успешной реализации к декабрю 2018 года, будет
переформатирован в ЦОУ.
2.3. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 4 "Развитие кадрового
потенциала Республики Саха (Якутия)".
Сохраняя преемственность, государственная программа Республики Саха (Якутия)
"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022
годы" предусматривает комплексную модернизацию подготовки управленческих кадров с охватом
системы государственного и муниципального управления, предприятий и организаций народного
хозяйства, бизнес-структур, бюджетной сферы. Мероприятия государственной программы
направлены на повышение профессиональных компетенций специалистов и руководителей,
освоение ими передовых методов управления, лучшего международного и российского опыта,
расширение контактов с управленческим сообществом в России и за рубежом, привлечение
лекторов мирового и российского уровня, ведущих экспертов и успешных предпринимателей,
внедрение новых управленческих технологий, в том числе проектного управления.
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Профессиональное развитие гражданских и муниципальных служащих, активное
использование механизмов проектного управления позволят решить проблему недостаточности
управленческих кадров, обладающих компетенциями в области стратегического планирования и
проектного управления, заинтересованностью в изменениях, инновационных методах управления.
Целью подпрограммы N 4 является повышение качества подготовки управленческих кадров
для новой экономики, расширение гибко адаптирующихся и опережающих изменения
современных требований профессиональных компетенций государственных и муниципальных
служащих.
Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
Задача N 1. Профессиональное развитие кадров государственной гражданской и
муниципальной службы.
Задача N 2. Подготовка предпринимателей, работников отраслей экономики и социальной
сферы.
Подпрограмма предусматривает мероприятия по формированию единой системы
непрерывного образования гражданских и муниципальных служащих, включая кадровый резерв.
Основное мероприятие N 1. "Подготовка кадров для государственной гражданской и
муниципальной службы" направлено на профессиональное развитие кадров государственной
гражданской и муниципальной службы, кадрового резерва и включает в себя следующие
мероприятия:
мероприятие 1.1. Дополнительное профессиональное образование гражданских и
муниципальных служащих и кадрового резерва, подготовка кадров системы управления
проектной деятельностью в Республике Саха (Якутия);
мероприятие 1.2. Оценка результатов профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих органов государственной власти Республики Саха (Якутия);
мероприятие 1.3. Организация непрерывного образования государственных гражданских
служащих Республики Саха (Якутия), занимающих руководящие должности, и лиц, замещающих
государственные должности Республики Саха (Якутия);
мероприятие 1.4. Разработка и сопровождение информационной системы "Кадровый портал
Республики Саха (Якутия)";
мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы ГАУ ДПО "Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)".
Основное мероприятие включает в себя:
создание единого образовательного пространства подготовки государственных и
муниципальных служащих на базе ВШИМ при Главе Республики Саха (Якутия), расширение
взаимодействия с муниципальными образованиями, территориальными школами местного
самоуправления;
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разработку и реализацию образовательных программ подготовки и переподготовки
служащих с учетом требований профессиональных стандартов и компетентностного подхода;
формирование мобильных групп опытных преподавателей и консультантов для выезда в
муниципальные образования для проведения занятий, обучающих семинаров;
разработку и внедрение образовательной программы по проектному управлению для
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
комплексную оценку профессиональных знаний, умений, личностно-деловых и
профессионально важных качеств и психологических умений, определение творческого
потенциала кадров;
методологическое и консультационное сопровождение кадровой работы органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций;
тестирование государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия),
кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый
резерв на государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия);
развитие международного сотрудничества с образовательными учреждениями и центрами
зарубежных стран с целью совместной реализации проектов в сфере государственного и
муниципального управления;
проведение научных исследований по вопросам повышения качества образования и
формирования конкурентоспособной системы дополнительного профессионального образования.
Проект "Разработка и сопровождение информационной системы "Кадровый портал
Республики Саха (Якутия)" призван объединить активных граждан и работодателей на единой
площадке для консолидации человеческих ресурсов и создания эффекта "синергии". Цель
Кадрового портала Республики Саха (Якутия): построение карьерной траектории человека и
обеспечение развития его компетенций с использованием методологии профессиональных
стандартов в разных отраслях.
Задачи Кадрового портала Республики Саха (Якутия):
1. Автоматизация процессов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации о кадрах для повышения эффективности подбора, оценки, развития,
обучения, обеспечения карьерного движения кадров.
2. Автоматизация профессиональной деятельности (кадровые службы) при формировании,
подготовке и использовании резерва кадров, в том числе управленческого, молодежного,
кадрового резервов органов власти, предприятий и организаций.
3. Структурированное описание компетенций, состав которых предъявляется к соискателям в
различных отраслях, их сопоставление с оценками резервиста.
4. Внедрение учета развития компетентностей участника портала, его достижений,
карьерного движения, введение рейтинговой системы.
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5. Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на
замещение вакантных должностей, проведение конкурсов с использованием дистанционных
технологий.
6. Создание площадки общения и объединения граждан для инициации, реализации
проектов, мероприятий, создания команд, групп.
7. Обеспечение доступа к образовательным, консультационным, методическим и иным видам
услуг, направленным на развитие профессиональных и личностных компетенций.
8. Возможность анализа информации, представленной на портале, по различным основаниям.
Пользователями портала будут граждане, кадровые службы органов власти, предприятий и
организаций, образовательные организации, институты развития.
Укрепление материально-технической базы ГАУ ДПО "Высшая школа инновационного
менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)" предусматривает работу по внедрению нового
портала дистанционного образования, обновлению компьютерного оборудования, интернет-связи,
иных материальных условий для внедрения новых направлений и форм организации
дополнительного профессионального образования, а также создания регионального центра
сертификации компетенций в области проектного управления, международной профессиональной
квалификации АССА в области финансов, учета и аудита, авторизованного центра PEARSON
VUE для оценки ИТ-компетенций.
Задача N 2. "Подготовка предпринимателей, работников отраслей экономики и социальной
сферы" направлена на разработку и реализацию механизмов непрерывного образования
управленческих кадров в государственном, общественном и частном секторах для
инновационного развития республики.
Основное мероприятие - "Кадры для инновационной экономики" - включает в себя
следующие мероприятия:
мероприятие 2.1. Подготовка кадров в сфере инновационного менеджмента, организация и
проведение мероприятий, стажировок, проектов;
мероприятие 2.2. Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики в Республике
Саха (Якутия);
мероприятие 2.3. Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации.
мероприятие 2.4. Организационное обеспечение реализации государственного плана
подготовки управленческих кадров.
Предполагается внедрение образовательных программ, результатом которых будет
формирование и развитие инновационной культуры - восприимчивости людей к новым идеям,
готовности и способности поддерживать и реализовывать новшества во всех сферах человеческой
жизнедеятельности. Дополнительное профессиональное образование взрослого населения как
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составная часть системы образования будет содействовать раскрытию инновационного
потенциала личности на основе новых моделей и методик образовательных процессов, подготовке
востребованных кадров, генерации новых идей и инноваций, повышающих эффективность всех
сторон общественной жизни. Решение этих задач предусматривает обучение технологическому
предпринимательству, внедрение бизнес-наставничества, управленческого консалтинга,
поддержку стартапов, предпринимателей, проектных команд по перспективным направлениям.
Мероприятия включают в себя:
развитие системы корпоративного обучения, формирование практико-ориентированных
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
ориентированных на конкретных заказчиков среди предприятий и организаций республики, а
также филиалов крупных российских компаний на территории Якутии;
партнерство с профессионалами из образования, науки, бизнеса, широкое привлечение к
разработке и реализации образовательных программ ученых, ведущих лекторов, экспертовпрактиков, работодателей;
формирование и реализацию актуальных проектов и программ на развитие и воодушевление
предпринимателей, стартаперов;
осуществление консультаций по вопросам управления предприятиями, руководства людьми,
предпринимательства, разработки бизнес-планов и заявок на гранты;
подготовку и проведение выездных обучающих семинаров для широких слоев населения с
целью повышения экономической и правовой грамотности;
подготовку лекторов для распространения основ экономической и правовой грамотности
среди сельского населения республики;
подготовку и опубликование методических материалов по вопросам предпринимательства,
написания бизнес-планов и заявок на гранты;
объединение специалистов кадровых служб в неформальное профессиональное экспертное
сообщество "Кадровый клуб Республики Саха (Якутия)" с целью распространения лучших
практик внедрения профессиональных стандартов, роста HR-активности бизнес-сообщества,
обмена опытом;
продолжение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров, в
рамках которого ежегодно в научно-образовательных центрах проходит подготовку не менее 21
управленческого кадра.
2.4. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 5 "Научно-технологическое
обеспечение социально-экономического развития".
Целью подпрограммы N 5 является реализация роли науки как надотраслевого ресурса
экономики и движущей производительной силы социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия).
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Задача N 1. Закрепление региона как центра конкурентоспособных исследований мирового
уровня в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и
жизнеобеспечения в условиях севера, в комплексе развития территории и общества.
Задача N 2. Создание эффективной региональной системы координации и проведения
прикладных исследований, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы
Республики Саха (Якутия).
Задача N 3. Формирование единого комплекса "Образование-Наука-Технологии-Инновации",
обеспечивающего разработку, передачу, привлечение, адаптацию и вовлечение в хозяйственный
оборот перспективных коммерческих технологий.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на
период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года определены следующие
приоритетные направления развития науки и технологий, которые должны быть реализованы
настоящей подпрограммой:
1. Исследование и прогнозирование социально-экономического, пространственного развития
и комплексной безопасности Республики Саха (Якутия), этно-социального, культурноисторического развития северных территорий на современном этапе развития общества.
формирование прогнозных экономико-математических моделей и межотраслевых балансов
Республики Саха (Якутия).
2. Передовые цифровые технологии; технологии анализа больших массивов данных;
информационная безопасность; интеллектуальные производственные технологии и системы
управления; компьютерный инжиниринг.
3. Экологически чистые технологии природопользования,
жизнедеятельности, адаптированные к условиям Севера.

утилизации

отходов

4. Рациональное природопользование; транспортные, логистические, энергетические и
экосистемы севера; субарктики и арктики, шельфа Северного Ледовитого океана.
5. Комплексные климатические исследования, изучение глобального изменения климата,
влияния холода на жизнеобеспечение, жизнедеятельность и устойчивость социальноэкономических систем.
6. Исследование влияния атмосферы, космической погоды на сложные технические системы,
биосферу и человека.
7. Комплексные, исторические, энциклопедические и междисциплинарные исследования
уникальных природных объектов Республики Саха (Якутия) (река Лена и другие).
8. Энергоресурсосберегающие технологии; технологии переработки и транспортировки
топливно-энергетических ресурсов; получение энергии с низкой себестоимостью;
интеллектуальные, гибридные энергетические системы; новые источники энергии.
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9. Высокопродуктивные агро-, био-, пищевые и сельскохозяйственные технологии в
условиях Севера; подземные воды криолитозоны; клеточные биотехнологии, генная и клеточная
инженерия; функциональные продукты питания; селекция сельскохозяйственных животных.
10. Экстремальная медицина, арктическая медицина; телемедицина, эффективные методы
диагностики заболеваний; геномная паспортизация человека, технологии здоровьесбережения.
11. Технологии получения, адаптации и применения новых материалов с заданными
свойствами; проектирования объектов в условиях Севера.
Направлениями научно-технической политики Республики Саха (Якутия), обеспечивающими
базовые основы для реализации подпрограммы, являются:
создание возможностей для привлечения молодых исследователей и формирования научных
школ по приоритетным направлениям, реализации научных исследований и внедрение
результатов;
создание благоприятных организационных и финансовых условий для проведения
исследований в соответствии с современными принципами организации научной и научнотехнической деятельности, обеспечивающей кумулятивный рост научных компетенций и
реализацию проектов "полного цикла";
эффективная система управления и координация науки в регионе, сочетающая принципы
самоорганизации и контроля качества получаемых результатов научной, научно-технической
деятельности и их внедрения в экономику и социальную сферу;
создание благоприятных экономических, организационных условий для разных форм
кооперации ученых и бизнеса для совместной взаимовыгодной деятельности;
создание новых или повышение эффективности имеющихся механизмов и инструментов
поддержки научных исследований и разработки новых технологий.
Для достижения заявленной цели и решения задач подпрограммы определены следующие
основные мероприятия:
создание новых и развитие существующих научных школ в Республике Саха (Якутия);
научно-обоснованные прогнозы и рекомендации устойчивого социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия);
создание и развитие механизмов вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в
экономику и социальную сферу.
Основное мероприятие N 1. "Создание и развитие существующих и новых научных школ в
Республике Саха (Якутия)".
Мероприятие 1. "Развитие Академии наук Республики Саха (Якутия)".
Академия наук Республики Саха (Якутия) является высшим научным учреждением
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республики и объединяет членов Академии наук Республики Саха (Якутия) - действительных
членов, почетных членов, иностранных членов, советников Академии наук Республики Саха
(Якутия), научных сотрудников и специалистов.
Основной целью деятельности Академии наук Республики Саха (Якутия) является
организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на
получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих
технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Республики Саха
(Якутия) и Российской Федерации.
Главой Республики Саха (Якутия) утверждаются основные направления деятельности
Академии наук Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период. Министерство образования и
науки Республики Саха (Якутия) с учетом основных направлений деятельности учреждения и
приоритетных направлений развития науки и технологий утверждает государственное задание на
очередной и плановый периоды.
Мероприятие 2. "Развитие Арктического научно-исследовательского центра Академии наук
Республики Саха (Якутия)".
Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха (Якутия)
создан в целях выполнения научных исследований в области научного сопровождения развития
арктической зоны Российской Федерации, а также Республики Саха (Якутия) и объединяет
научных сотрудников и специалистов.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) с учетом основных
направлений деятельности учреждения и приоритетных направлений развития науки и технологий
утверждает государственное задание на очередной и плановый периоды.
Мероприятие 3. "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на
реализацию программ (проектов) по поддержке молодых ученых Республики Саха (Якутия)".
Мероприятие способствует воспроизводству научного потенциала путем поддержки
программ, содержащих обеспечение академической мобильности молодых ученых,
самоорганизацию, конкурсную поддержку научных проектов и организацию коммуникационных
площадок.
Мероприятие 4. "Выплаты действительным членам и советникам Академии наук Республики
Саха (Якутия)".
В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2014 г. N 2834 "Об
утверждении Положения о статусе члена Академии наук Республики Саха (Якутия)",
распоряжениями Президента Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2003 г. N 164-РП "О советнике
Академии наук Республики Саха (Якутия)", от 30 октября 2009 г. N 496-РП "Об установлении
оклада за звание действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия)" Академией
наук Республики Саха (Якутия) выплачиваются академические оклады за звание действительного
члена Академии наук Республики Саха (Якутия), ежемесячные денежные выплаты почетным
членам и советникам Академии наук Республики Саха (Якутия) и ежемесячное материальное
содержание вдов (вдовцов) действительных членов Академии наук Республики Саха (Якутия).
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Мероприятие 5. "Единовременные вознаграждения за защиту кандидатских и докторских
диссертаций".
В соответствии с указами Президента Республики Саха (Якутия) от 11 марта 1994 г. N 738 "О
социальной поддержке науки и подготовки научных кадров", от 22 ноября 1994 г. N 921 "О
государственной поддержке подготовки молодых научных кадров", Академией наук Республики
Саха (Якутия) выплачиваются единовременные вознаграждения за защиту кандидатских
диссертаций, выполненных учеными в возрасте до 35 лет, и докторских диссертаций (без
ограничения возраста).
Мероприятие 6. "Всемирный центр мамонта в Республике Саха (Якутия)".
Мероприятие аккумулирует ресурсы для создания и развития в Республике Саха (Якутия)
Всемирного центра мамонта. Реализация мероприятия позволит обеспечить сохранность и
изучение уникальных бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны, а также
позиционировать республику как мировой центр научного и коммерческого использования бивней
мамонта и других остатков мамонтовой фауны. Центр создается при поддержке Российской
академии наук и является научным проектом класса "мега-сайенс".
Основное мероприятие N 2 "Научно-обоснованные прогнозы и рекомендации устойчивого
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)".
Мероприятие 1. "Программа комплексных научных исследований в Республике Саха
(Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы, на 2016 - 2020
годы"
Мероприятие аккумулирует ресурсы на реализацию Программы комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и
социальной сферы, на 2016 - 2020 годы, утвержденной и реализуемой в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации 29 августа 2014 г. N Пр-2014. В реализации
мероприятия участвуют Правительство Российской Федерации, Российская академия наук,
Правительство Республики Саха (Якутия), научные организации и вузы, научные фонды и
крупные российские компании.
Программа выполняется в 3 этапа:
1 этап - 2016 - 2017 годы. Оценка современного состояния природной среды, человеческого
потенциала и социально-экономических комплексов Республики Саха (Якутия).
2 этап - 2018 - 2019 годы. Разработка научно-обоснованного прогноза изменений природной
среды, перспектив формирования рынков трудовых ресурсов, продукции и услуг, производимых в
Якутии, и их влияния на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).
3 этап - 2020 год. Разработка научно-обоснованных рекомендаций органам государственной
власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения рационального и
безопасного природопользования, повышения качества жизни населения и ускоренного
социально-экономического развития Якутии до 2050 года.
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Координация и контроль исполнения Программы на уровне Республики Саха (Якутия)
осуществляет Академия наук Республики Саха (Якутия).
Основное мероприятие N 3 "Создание и развитие механизмов вовлечения результатов
интеллектуальной деятельности в экономику и социальную сферу".
Мероприятие 1. "Государственный заказ на приоритетные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы".
Мероприятие направлено на обеспечение потребности Правительства Республики Саха
(Якутия) в научных исследованиях и разработках, результаты которых позволяют повысить
эффективность решения отраслевых задач и проблемных вопросов. Эффективность механизма
зависит от качества формирования научных тематик, технических заданий и календарных планов,
мониторинга и контроля получения результата.
Мероприятие 2. "Субсидии на реализацию научных проектов, финансируемых Республикой
Саха (Якутия) совместно с Российским фондом фундаментальных исследований".
Мероприятие обеспечивает эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между
Республикой Саха (Якутия) и федеральным научным фондом, направленное на проведение
научных исследований в интересах республики на основе долгосрочных соглашений о
привлечении дополнительные ресурсов фонда. Эффективность достигается конкурсным отбором и
экспертизой заявок и результатов.
Мероприятие 3. "Гранты Главы Республики Саха (Якутия) для поддержки научных
исследований, проводимых молодыми учеными, специалистами и студентами".
Мероприятие является действенным механизмом вовлечения молодых в науку и позволяет
выявлять наиболее лучших и перспективных молодых ученых, специалистов и студентов.
Эффективность достигается конкурсным отбором и экспертизой заявок и результатов.
Мероприятие 4. "Популярная наука".
Мероприятие содержит ресурсы для обеспечения качественного и понятного
информационного пространства, направленного на популяризацию научных знаний и подготовку
новых научных кадров. Мероприятие реализуется посредством издательской деятельности,
использования современных информационных технологий, организации коммуникационных
площадок и создания информационных баз данных.
2.5. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 6 "Развитие внешних связей и
реализация имиджевой политики Республики Саха (Якутия)".
Целью подпрограммы N 6 является эффективное межрегиональное и международное
сотрудничество - значимое место Республики Саха (Якутия) на карте будущего.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Задача N 1. Развитие международного сотрудничества.
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Задача N 2. Развитие межрегионального сотрудничества (субъекты Российской Федерации).
Задача N 3. Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Саха
(Якутия).
Основным индикатором подпрограммы выступает полная реализация ежегодного Плана
основных мероприятий в области межрегиональных, международных и внешнеэкономических
связей, признанных эффективными. Признание мероприятий эффективными осуществляется на
основе одобрения (утверждения) руководством Республики Саха (Якутия) обязательных отчетов о
проведении (участии в) межрегиональных, международных проектах и мероприятиях. При этом
отчеты должны содержать четкую постановку целей и задач проведения мероприятий и оценку их
реализации.
Для выполнения задач подпрограммы планируется реализация следующих основных
мероприятий:
Основное мероприятие N 1. Развитие международного сотрудничества.
Развитие международного сотрудничества осуществляется по следующим мероприятиям:
Мероприятие 1.1. Сотрудничество с международными организациями.
Реализация совместных международных проектов, в т.ч. участие в календарных
мероприятиях таких международных организаций, как Северный Форум, Арктический совет,
ЮНЕСКО, АРАССВА.
Международная организация Северный Форум занимает особое место в общей системе
внешних связей Республики Саха (Якутия). Миссией Северного Форума является улучшение
качества жизни населения и поддержка устойчивого развития регионов. Сегодня Северный Форум
- единственная международная региональная структура, имеющая статус наблюдателя в
Арктическом Совете.
Северные регионы иностранных государств проявляют серьезный интерес к деятельности
Северного Форума и рассматривают его как важный элемент укрепления своего международного
сотрудничества и присутствия в Арктике, используя его статус наблюдателя в Арктическом
совете.
Проектная деятельность Республики Саха (Якутия) в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО
осуществляется на основе Второго Совместного коммюнике с ЮНЕСКО на 2014 - 2020 годы и
Третьего Коммюнике от 7 июля 2017 года.
В рамках развития связей Республики Саха (Якутия) с Азиатским регионом необходимо
сохранять активное участие в календарных мероприятиях и рабочих встречах подкомиссий
АРАССВА.
Мероприятие 1.2. Развитие связей с иностранными государствами, взаимодействие с
дипломатическими представительствами иностранных государств на территории Российской
Федерации и дипломатическими представительствами Российской Федерации за рубежом,
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проведение совместных мероприятий с Министерством иностранных дел России.
Одним из основополагающих принципов внешних связей Республики Саха (Якутия) является
тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации и его
представительством в г. Якутске, которое осуществляется на основе действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также на основании
Протокола между Правительством Республики Саха (Якутия) и МИД России о взаимодействии в
области осуществления международных и внешнеэкономических связей Республики Саха
(Якутия).
Наращивание положительного опыта сотрудничества с дипломатическим корпусом
иностранных государств на территории Российской Федерации и дипломатическими
представительствами Российской Федерации за рубежом позволит развивать и укреплять
культурно-гуманитарные связи Республики Саха (Якутия) с иностранными государствами, более
активно участвовать в международных мероприятиях, усилить позиции Республики Саха (Якутия)
и РФ на международной арене, привлечь внимание подрастающего поколения к международным
отношениям, вопросам внешней политики России в целях поступательного социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия).
Мероприятие 1.3. Оказание государственных услуг ГАУ Республики Саха (Якутия)
"Дирекция международных проектов".
Основной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности Дирекции
Международных проектов в целях развития крупных проектов, в том числе международного,
всероссийского и республиканского уровней, включая подготовку к 100-летию Якутской АССР.
Ожидается повышение эффективности организационно-методологического сопровождения и
реализации крупных мероприятий международного масштаба за счет внедрения принципов
проектного управления. Выполнение государственного задания по реализации крупных проектов
Республики Саха (Якутия) единой специализированной организацией послужит существенной
экономией бюджетных средств.
ГАУ Республики Саха (Якутия) "Дирекция международных проектов" будет обеспечивать
реализацию предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере организации различных
международных, всероссийских проектов, мероприятий республиканского уровня.
Основные виды деятельности Дирекции международных проектов:
1. Организация мероприятий международного, всероссийского, республиканского масштаба.
2. Взаимодействие с международными и национальными спортивными организациями.
3. Выполнение работ по организации и проведению презентаций международных,
российских, республиканских мероприятий.
4. Координация реализации мероприятий, посвященных
образования Якутской АССР в формате проектного управления.
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В целях активизации и координации совместных действий по евразийской интеграции,
развития культурных связей евразийских регионов на основе общих исторических культурных
традиций и четкого понимания общего будущего евразийских народов Республика Саха (Якутия)
принимает активное участие в развитии совместных межрегиональных проектов по вопросам
интеграции на евразийском пространстве и укреплению межрегионального сотрудничества путем
задействования потенциала регионов Российской Федерации и гуманитарных связей между
регионами России и странами СНГ, которые могут существенно укрепить процесс евразийской
интеграции.
В числе проектов по вопросам евразийского гуманитарного сотрудничества - Евразийский
культурный центр в Москве под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, а
также Международный Центр эпоса евразийских народов в Якутске - учреждение категории 2 под
эгидой ЮНЕСКО. Это даст возможность получать из федерального бюджета субсидии на
возмещение затрат, связанных с деятельностью организации, в рамках соглашения между
правительством Российской Федерации и ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Развитие, укрепление и интенсификация гуманитарных форм сотрудничества позволит
защитить сознание народов от негативного воздействия и сохранить стабильность и
взаимопонимание.
Основное мероприятие N 2. Развитие межрегионального сотрудничества.
Межрегиональное сотрудничество Республики Саха (Якутия) с субъектами Российской
Федерации играет значительную роль в социально-экономическом развитии Республики Саха
(Якутия). Целью развития межрегиональных связей Республики Саха (Якутия) является
укрепление и расширение взаимовыгодных и равноправных отношений с субъектами Российской
Федерации.
В качестве главного механизма укрепления межрегионального сотрудничества выступает
подготовка и заключение межрегиональных соглашений, протоколов и планов мероприятий по их
реализации.
Особую роль в укреплении межрегионального сотрудничества с регионами играют
гуманитарные связи, за последние годы в республике активизировалась работа по проведению
совместных мероприятий в области образования, культуры, спорта, социальной защиты населения
и здравоохранения.
Принципиальное значение для Республики Саха (Якутия) имеет развитие сотрудничества с
субъектами Дальневосточного федерального округа. Это обусловлено реализацией целого ряда
крупных инвестиционных проектов, многие из которых имеют межрегиональное значение и
изменят коренным образом существующую структуру промышленного производства и
инфраструктуру Якутии и Дальнего Востока в целом.
Республика Саха (Якутия) является членом Межрегиональной ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", тем самым
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участвует в разработке и реализации федеральных целевых программ, реализации
инвестиционных программ, заключении соглашений о привлечении внебюджетных инвестиций,
разработке инвестиционных проектов.
В рамках реализации соглашений с субъектами Дальневосточного федерального округа
предполагается реализация мероприятий по участию федеральных органов государственной
власти в реализации крупных инфраструктурных проектов на межрегиональном уровне.
Основное мероприятие N 3. Формирование и продвижение положительного имиджа
Республики Саха (Якутия).
Предполагается формирование комплекса мероприятий по созданию устойчивого образа
Республики Саха (Якутия) как динамично развивающегося, перспективного региона, комфортного
для проживания и бизнеса путем проведения специальных имиджевых мероприятий (выставок,
презентаций).
Презентационные мероприятия позволяют демонстрировать экономический, научнотехнический, гуманитарный потенциал Якутии и будут направлены на повышение узнаваемости и
укрепление репутации республики, обеспечение участия на публичных событиях
межрегионального, федерального и международного уровня.
В рамках организации работы со СМИ и обеспечения связей с общественностью
планируется:
сотрудничество с ведущими мировыми и российскими информационными агентствами по
продвижению целостного положительного имиджа и разносторонней информации о Республике
Саха (Якутия);
создание печатной, аудио- и визуальной продукции для размещения в различных
информационных ресурсах за пределами республики;
развитие и использование созданных устойчивых систем информирования в печатных
изданиях, телевизионных и радиостанциях, электронных средствах массовой информации и
сетевых ресурсах о Республике Саха (Якутия), а также постоянное присутствие региональной
тематики в российской и международной информационной среде;
регулярная работа со СМИ: создание информационных поводов, формирование пула
лояльных журналистов, организация централизованной и качественной работы по
информационному сопровождению плановых мероприятий республики (создание пресс-центров
мероприятий, проведение пресс-туров для журналистов);
разработка комплексного медиаплана по размещению информационных материалов в
зарубежных, федеральных и региональных средствах массовой информации;
формирование механизма взаимодействия населения, общественных организаций,
исполнительных органов государственной власти и средств массовой информации путем развития
принципов информационной открытости органов государственной власти Республики Саха
(Якутия).
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Планируется создание презентационного фонда Республики Саха (Якутия):
подготовка и выпуск презентационной продукции информационного плана (мультиязычные
интернет-порталы, мультимедиа-презентаций, документальные фильмы, выпуск книг, альбомов,
каталогов) о Республике Саха (Якутия);
разработка и выпуск имиджевой продукции (сувениры, рекламная продукция, бренд-буки,
товарные бренды);
формирование айдентики (визуального образа) региона.
Данные работы позволят сформировать современный, отвечающий новейшим требованиям
презентационный фонд для наилучшего отражения различных аспектов развития республики,
выраженный в комплексе смысловых и визуальных объектов, направленных на работу с целевыми
аудиториями: инвесторами, туристами, органами государственной власти, квалифицированными
рабочими, потребителями товаров и услуг.
2.6. Цели, задачи и основные мероприятия подпрограммы N 7 "Цифровая экономика".
Целью подпрограммы N 7 является создание экосистемы цифровой экономики и внедрение
цифровых технологий во всех отраслях экономики и социальной сферы.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Задача N 1. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов
Задача N 2. Обучение населения цифровым навыкам.
Основным индикатором подпрограммы выступит включенность всей информации,
создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления Республики Саха
(Якутия), в государственную единую облачную платформу Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р
утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации".
К базовым направлениям цифровизации экономики согласно Программе "Цифровая
экономика Российской Федерации" относятся нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная
инфраструктура и информационная безопасность.
В рамках соответствующей подпрограммы в Республике Саха (Якутия) будут решаться
вопросы подготовки кадров и совершенствования системы образования, включающие
определение специальностей и формирование государственного заказа на подготовку кадров для
цифровой экономики, в том числе в учебных заведениях мирового уровня.
Создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в
развитии цифровой экономики, в том числе за счет специальной программы, будет решаться
Высшей школой инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) в рамках
подпрограммы N 4 "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)" настоящей
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государственной программы.
В рамках подпрограммы Республики Саха (Якутия) предполагается создание современной
информационной инфраструктуры:
развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче
данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых
цифровыми технологиями;
развитие центров обработки данных, которые обеспечивают предоставление государству,
бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по
хранению и обработке данных;
обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства.
Задача N 1 "Формирование исследовательских компетенций и технических заделов" в
среднесрочной перспективе предполагает определение центра компетенций и формирование
компетенций в области цифровой экономики.
Планируется реализация проектов:
"Умный город" - это цифровые технологии, внедренные во все основные функции крупных
населенных пунктов: системы видеонаблюдения, управления дорожным движением, безналичных
платежей, предоставления государственных, муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих
организаций и других сервисных услуг в электронном виде.
"Государство как платформа" - создание высокотехнологичной цифровой платформы
государственного управления, которая обеспечит минимизацию человеческого фактора при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорной деятельности,
автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности: переход от управления
услугами к управлению жизненными ситуациями, включение блокчейн-технологий, технологий
Big-дата, интернета вещей, фактический переход от контроля к постоянному аудиту систем и
профилактики.
"Цифровая образовательная среда" - создание единого информационно-образовательного
пространства (онлайн-образование), электронной платформы персонифицированного обучения,
системного интегратора образовательных программ "Дата-центр", внедрение программного
обеспечения для учета контингента детей с сохранением истории перемещения от детского сада до
профессионального колледжа, использование в образовательном процессе индивидуальных
мобильных устройств (соответствующая государственная программа).
"Цифровые технологии в здравоохранении" - формирование единого информационного
пространства здравоохранения, переход на облачные технологии, переход на электронный
документооборот, внедрение телемедицинских технологий направления "врач-врач" и "врачпациент", в том числе с применением технологии удаленного присутствия, микробиодатчиков и
мобильных телеустройств, "Медицинские телероботы", "Домашняя мобильная телемедицина",
сервиса Личного кабинета пациента "Мое здоровье", "Модуль здоровья" и другие
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(соответствующая государственная программа).
Для обеспечения включенности всей информации, создаваемой органами государственной
власти и местного самоуправления Республики Саха (Якутия), в государственную единую
облачную платформу Российской Федерации к 2020 году будут разработаны планы мероприятий и
проекты после выхода решений на уровне Российской Федерации, что потребует внесения
изменений в настоящую редакцию государственной программы.
Абзац исключен. - Указ Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90.
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями, направленными на
создание условий для стратегического планирования во всех муниципальных образованиях.
Участие муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в реализации
государственной программы (существенное влияние на его результаты) предусматривается в
рамках всех подпрограмм путем методического, организационного сопровождения и контроля за
деятельностью муниципальных образований.
Деятельность муниципальных образований повлияет на результаты реализации Программы
через следующие мероприятия:
своевременная и качественная разработка документов стратегического планирования на
муниципальном уровне;
своевременное и качественное участие в межведомственном электронном взаимодействии
при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
участие в программах подготовки кадров;
участие в цифровизации экономики, в первую очередь, в области обучения населения
цифровым навыкам;
участие в международных и межрегиональных мероприятиях;
участие в научных исследованиях, в размещении заказа на научно-исследовательские работы.
На территории Республики Саха (Якутия) расположены 445 муниципальных образований. Из
них 2 городских округа, 34 муниципальных района, 48 городских поселений и 361 сельское
поселение.
В рамках подпрограмм не планируется предоставление субсидий муниципальным
образованиям.
Мероприятия государственной программы позволят оказать скоординированное содействие
органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения и раскрыть потенциал
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каждого муниципального образования Республики Саха (Якутия).
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении N 1.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы в разрезе источников
финансирования реализации государственной программы (расшифровка подпрограмм, основных
мероприятий, а также по годам реализации государственной программы) приведена в приложении
N 2.

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Экономическое развитие
и инновационная экономика
Республики Саха (Якутия)
на 2018 - 2022 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Экономическое развитие
и инновационная экономика Республики Саха (Якутия)
на 2018 - 2022 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
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Значения показателей

N
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
(ОИВ)

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Рост
производительности
труда, в % в сопоставимых
ценах к предыдущему году

%

Минэкономики
РС(Я)

101

103

104

105

102

Подпрограмма N 1. Совершенствование стратегического планирования в Республике Саха (Якутия)

2

Наличие
утвержденной
Стратегии
социальноэкономического
развития
Республики Саха (Якутия) до
2030 года с определением
основных направлений до 2050
года и других документов
стратегического планирования
Республики Саха (Якутия),
поддерживаемых в актуальном
виде

да/нет

Минэкономики
РС(Я)

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы стратегического управления, прогнозирования и стратегического
планирования, последовательное проведение государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности"

3

Количество
выработанных
аналитических
научноэкспертных и нормативнометодических документов, в
том
числе
аналитических
докладов

ед.

ГАУ "ЦСИ РС(Я)"

100 / 4

100 / 4

100 / 5

120 / 9

130 / 9

4

Доля аналитических научноэкспертных и нормативно-

% от общего
количества

ГАУ "ЦСИ РС(Я)"

89

96

100

100

100

методических
документов, аналитических
внедренных (использованных) докладов/экспер
в
деятельности
органов
тных
государственной
власти заключений
Республики Саха (Якутия)
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение республиканских специализированных наблюдений, направленных на сбор
и обработку статистической информации, не предусмотренной Федеральной программой статистических работ

5

Количество
показателей,
собранных
сверх
предусмотренных
Федеральной
программой
статистических работ

ед.

Саха(Якутия)стат
(по согласованию)

7 124

7 124

7 124

7 124

7 124

Основное мероприятие 1.3. "Аналитическое, нормативно-методическое и информационное сопровождение процессов принятия
управленческих решений в Республике Саха (Якутия)"

6

Проектирование, создание и
ведение
информационноаналитических
систем
в
области
социальноэкономического
развития
Республики Саха (Якутия)

ед.

ГАУ "ЦСИ РС(Я)"

3

3

3

3

3

Подпрограмма N 2. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в
Республике Саха (Якутия)

7

Уровень
удовлетворенности
населения
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
по
принципу "одного окна" в
ГАУ "МФЦ РС(Я)"

%

Минэкономики
РС(Я)

90

90

90

90

90

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" на базе ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Республике Саха (Якутия)"

8

Среднее время ожидания в
очереди
при
обращении
гражданина в ГАУ "МФЦ
РС(Я)" по вопросам получения
государственных
(муниципальных) услуг

мин.

ГАУ "МФЦ РС(Я)"

15

15

15

15

15

9

Доля населения Республики
Саха (Якутия), имеющего
доступ
к
получению
государственных
и
муниципальных услуг на базе
многофункциональных
центров по месту пребывания,
от
общей
численности
населения Республики Саха
(Якутия)

%

ГАУ "МФЦ РС(Я)"

100

100

100

100

100

Подпрограмма N 3. Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)
Сохранение доли обученных
по каждому направлению
да (80 - 100%
обучения
при
условии
программ)/нет
10 повышения
качества
(до 80%
содержания подготовки кадров
программ)
по
каждой
программе
обучения

Министерство
образования и
науки РС(Я)

да (80%)

да (85%)

да (90%)

да (95%) да (100%)

Основное мероприятие 3.1. "Подготовка кадров для гражданской и муниципальной службы Республики Саха (Якутия)"
11

Доля прошедших обучение по
направлениям
органов

%

ВШИМ при Главе
РС(Я)

31

31

31

31

31

государственной
власти
Республики Саха (Якутия) от
общего числа государственных
гражданских
служащих
Республики Саха (Якутия)
Доля прошедших обучение по
направлениям
органов
местного
самоуправления
12 Республики Саха (Якутия) от
общего числа муниципальных
служащих Республики Саха
(Якутия)

%

ВШИМ при Главе
РС(Я)

5

5

5

5

5

Основное мероприятие 3.2. "Кадры для инновационной экономики"
Доля прошедших обучение по
программам
подготовки
управленческих кадров из
13 числа лиц, состоящих в
резерве
управленческих
кадров
Республики
Саха
(Якутия)

%

ВШИМ при Главе
РС(Я)

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Количество
работников
организаций
отраслей
экономики, социальной сферы,
14 предпринимателей,
получивших дополнительное
профессиональное
образование

чел.

ВШИМ при Главе
РС(Я)

145

145

145

145

145

Подпрограмма N 4. Научно-технологическое обеспечение социально-экономического развития
15

Доля
продукции
высокотехнологичных
и

%

Министерство
образования и

6,6

14,5

15,5

16,0

17,0

наукоемких
экономики в ВРП

отраслей

науки РС(Я)

Основное мероприятие 4.1. "Создание новых и развитие существующих научных школ в Республике Саха (Якутия)"
Внутренние
затраты
на
16 научные
исследования
и
разработки на 1 исследователя

тыс. руб.

Министерство
образования и
науки РС(Я)

1 330

1 449

1 552

1 663

1 780

Основное мероприятие 4.2. "Научно-обоснованные прогнозы и рекомендации устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия)"
Количество
совместных
проектов,
поддерживаемых
17 федеральными
и
международными научными
фондами

ед.

Министерство
образования и
науки РС(Я)

0

32

32

32

32

Основное мероприятие 4.3. "Создание и развитие механизмов вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в
экономику и социальную сферу"
Доля персонала, занятого
исследованиями
и
18 разработками,
в
общей
численности
занятых
в
экономике

%

Министерство
образования и
науки РС(Я)

0,33

0,46

0,47

0,48

0,49

Подпрограмма N 5. Развитие внешних связей и реализация имиджевой политики Республики Саха (Якутия)
Полная реализация Плана
основных
мероприятий
в
области
межрегиональных,
19
международных
и
внешнеэкономических связей,
признанных эффективными

%

Министерство по
внешним связям и
делам народов
РС(Я)

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.1. "Развитие международного сотрудничества"
Общее
международных
20
мероприятий,
эффективными

количество
проектов и
признанных

ед.

Министерство по
внешним связям и
делам народов
РС(Я)

33

35

36

38

40

6

9

Основное мероприятие 5.2. "Развитие межрегионального сотрудничества (субъекты РФ)"
Количество
совместных
проектов,
включая
реализованные
по
линии
21
межрегиональных организаций
и ассоциаций, признанных
эффективными

ед.

Министерство по
внешним связям и
делам народов
РС(Я)

7

8

8

Основное мероприятие 5.3. "Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Саха (Якутия)"
Эффективность
22
презентационных мероприятий

%

Министерство по
внешним связям и
делам народов
РС(Я)

100

100

100

100

100

нет

да

да

да

Подпрограмма N 6. Цифровая экономика
Включенность
всей
информации,
создаваемой
органами
государственной
власти
и
местного
23 самоуправления Республики
Саха
(Якутия),
в
государственную
единую
облачную
платформу
Российской Федерации

да/нет

Минэкономики
РС(Я)

нет

Основное мероприятие 6.1. "Создание и развитие существующих и новых научных школ в Республике Саха (Якутия)"

Участие в общероссийских
отраслевых (индустриальных)
24 цифровых платформах для
основных
предметных
областей экономики

количество
направлений

Минэкономики
РС(Я)

1

2

3

5

10

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
"Экономическое развитие
и инновационная экономика
Республики Саха (Якутия)
на 2018 - 2022 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
Республики Саха (Якутия) "Экономическое развитие
и инновационная экономика Республики Саха (Якутия)
на 2018 - 2022 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 15.10.2018 N 90)
(тыс. рублей)

N
п/п

Статус структурного
элемента (государственная
программа, подпрограмма,
основное мероприятие)

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований
Источник
финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

государственной
программы, основного
мероприятия
1

2

Государственная
программа Республики
Саха (Якутия)

3

"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика Республики
Саха (Якутия) на 2018
- 2022 годы"

4

7

8

9

2 150 299,2 1 293 396,2 1 335 399,0 1 254 611,3 1 306 036,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

1 258 033,7

986 099,9 1 127 958,9 1 234 291,0 1 284 897,0

ГРБС - Министерство
экономики
1 777 460,1
Республики Саха
(Якутия)

967 715,6 1 008 941,6

688 854,2

732 773,3

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

271 896,6

243 018,0

243 018,0

472 603,1

476 303,8

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

82 098,3

64 866,5

64 899,5

72 833,7

75 819,9

875 177,6

289 500,0

188 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 087,9

17 796,3

18 540,1

20 320,3

21 139,0

3 141,1

3 152,4

3 163,8

3 175,1

3 186,6

Местные бюджеты
Внебюджетные
источники
"Экономическое

6

Всего:

Федеральный
бюджет

Государственная

5

ГАУ

программа Республики
Саха (Якутия)

развитие и
инновационная
экономика Республики
Саха (Якутия) на 2018
- 2022 годы"

"Многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Республике
Саха (Якутия)"
ГАУ ДПО "Высшая
школа
инновационного
менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия)"

13 381,8

14 050,9

14 753,4

15 491,1

16 265,6

565,0

593,0

622,9

1 654,1

1 686,8

Всего

157 657,8

152 229,7

152 229,7

152 229,7

152 229,7

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

157 657,8

152 229,7

152 229,7

152 229,7

152 229,7

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

116 089,5

108 407,7

108 407,7

108 407,7

108 407,7

ГБУ "Академия наук
Республики Саха
(Якутия)", ГБУ
"Арктический
научноисследовательский
центр Академии наук
Республики Саха
(Якутия)"

1.

Подпрограмма 1

Обеспечивающая
подпрограмма

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

2

2.1.

Подпрограмма 2

Совершенствование
стратегического
планирования в
Республике Саха
(Якутия)

Развитие системы
Основное мероприятие 2.1. стратегического
управления,

41 568,3

43 822,0

43 822,0

43 822,0

43 822,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

980 662,9

411 305,4

452 531,4

97 129,7

101 112,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

106 362,9

121 805,4

263 631,4

97 129,7

101 112,0

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

978 906,6

411 305,6

452 531,6

97 129,7

101 112,0

Федеральный
бюджет

874 300,0

289 500,0

188 900,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

1 756,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики

1 756,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прогнозирования и
стратегического
планирования,
последовательное
проведение
государственной
политики в сфере
обеспечения
экономической
безопасности

2.2.

2.3.

Саха (Якутия)
Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оптимизация
процессов,
конкретизация
полномочий,
совершенствование
структуры
Основное мероприятие 2.2. исполнительных
органов
государственной
власти в соответствии
с приоритетами,
целями и задачами
Стратегии

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и
проведение
республиканских
специализированных
Основное мероприятие 2.3. наблюдений,
направленных на сбор
и обработку
статистической
информации, не

Всего

11 787,0

11 787,0

11 787,0

12 294,2

12 798,2

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

11 787,0

11 787,0

11 787,0

12 294,2

12 798,2

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

11 787,0

11 787,0

11 787,0

12 294,2

12 798,2

предусмотренной
Федеральной
программой
статистических работ

2.4.

Аналитическое,
нормативнометодическое и
информационное
сопровождение ГАУ
"Центр стратегических
Основное мероприятие 2.4.
исследований
Республики Саха
(Якутия)" процессов
принятия
управленческих
решений

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

73 204,6

73 204,6

73 204,6

84 835,5

88 313,8

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

73 204,6

73 204,6

73 204,6

84 835,5

88 313,8

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

73 204,6

73 204,6

73 204,6

84 835,5

88 313,8

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

893 915,3

326 313,8

367 539,8

0,0

0,0

19 615,3

36 813,8

178 639,8

0,0

0,0

893 915,0

326 314,0

367 540,0

0,0

0,0

Всего

2.5.

Применение
комплексного подхода
Основное мероприятие 2.5. к развитию точек
роста Республики
Саха (Якутия)

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)
ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

Федеральный
бюджет

3.

Подпрограмма 3

Развитие системы
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" в Республике
Саха (Якутия)

874 300,0

289 500,0

188 900,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

685 605,1

451 154,7

451 166,1

486 491,9

526 440,2

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

682 464,0

448 002,3

448 002,3

483 316,8

523 253,6

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

682 464,0

448 002,3

448 002,3

483 316,8

523 253,6

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 141,1

3 152,4

3 163,8

3 175,1

3 186,6

682 464,0

448 002,3

448 002,3

483 316,8

523 253,6

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

3.1.

Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Основное мероприятие 3.1.
по принципу "одного
окна" на базе ГАУ
"Многофункциональн
ый центр

ГРБС - Министерство
экономики
Республики Саха
(Якутия)

предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в Республике Саха
(Якутия)"

4.

Подпрограмма 4

Развитие кадрового
потенциала
Республики Саха
(Якутия)

Внебюджетные
источники

3 141,1

3 152,4

3 163,8

3 175,1

3 186,6

ГАУ
"Многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в Республике
Саха (Якутия)"

3 141,1

3 152,4

3 163,8

3 175,1

3 186,6

Всего

98 800,4

100 591,9

101 294,4

105 753,4

110 228,6

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

84 541,0

86 541,0

86 541,0

90 262,3

93 963,0

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

84 541,0

86 541,0

86 541,0

90 262,3

93 963,0

877,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

13 381,8

14 050,9

14 753,4

15 491,1

16 265,6

ГРБС - ГАУ ДПО
"Высшая школа
инновационного
менеджмента при
Главе Республики

13 381,8

14 050,9

14 753,4

15 491,1

16 265,6

Федеральный
бюджет
Местные бюджеты

Саха (Якутия)"

4.1.

4.2.

Всего

84 877,6

80 464,9

81 167,4

85 626,4

90 101,6

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

71 495,8

66 414,0

66 414,0

70 135,3

73 836,0

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

71 495,8

66 414,0

66 414,0

70 135,3

73 836,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

13 381,8

14 050,9

14 753,4

15 491,1

16 265,6

ГРБС - ГАУ ДПО
"Высшая школа
инновационного
менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия)"

13 381,8

14 050,9

14 753,4

15 491,1

16 265,6

Всего

13 922,8

20 127,0

20 127,0

20 127,0

20 127,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

13 045,2

20 127,0

20 127,0

20 127,0

20 127,0

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха

13 045,2

20 127,0

20 127,0

20 127,0

20 127,0

Подготовка кадров для
гражданской и
Федеральный
Основное мероприятие 4.1. муниципальной
бюджет
службы Республики
Местные бюджеты
Саха (Якутия)

Кадры для
Основное мероприятие 4.2. инновационной
экономики

(Якутия)
Федеральный
бюджет

5.

Подпрограмма 5

Научнотехнологическое
обеспечение
социальноэкономического
развития

877,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГРБС - ГАУ ДПО
"Высшая школа
инновационного
менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия)"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

187 043,0

157 070,0

157 099,9

383 994,9

384 027,6

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

186 478,0

156 477,0

156 477,0

382 340,8

382 340,8

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

186 478,0

156 477,0

156 477,0

382 340,8

382 340,8

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

565,0

593,0

622,9

1 654,1

1 686,8

ГБУ "Академия наук

565,0

593,0

622,9

1 654,1

1 686,8

Республики Саха
(Якутия)", ГБУ
"Арктический
научноисследовательский
центр Академии наук
Республики Саха
(Якутия)"

5.1.

Всего

147 042,0

138 570,0

138 599,9

286 156,9

286 189,6

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

146 477,0

137 977,0

137 977,0

284 502,8

284 502,8

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

146 477,0

138 977,0

137 977,0

284 502,8

284 502,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

565,0

593,0

622,9

1 654,1

1 686,8

565,0

593,0

622,9

1 654,1

1 686,8

Создание и развитие
Федеральный
существующих и
бюджет
Основное мероприятие 5.1. новых научных школ в
Местные бюджеты
Республике Саха
(Якутия)
Внебюджетные
источники
ГБУ "Академия наук
Республики Саха
(Якутия)", ГБУ
"Арктический
научноисследовательский
центр Академии наук
Республики Саха

(Якутия)"

5.2.

5.3.

Научно-обоснованные
прогнозы и
рекомендации
устойчивого
Основное мероприятие 5.2.
социальноэкономического
развития Республики
Саха (Якутия)

Создание и развитие
механизмов
вовлечения
результатов
Основное мероприятие 5.3.
интеллектуальной
деятельности в
экономику и
социальную сферу

Всего

24 922,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

24 922,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

24 922,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

15 078,2

18 500,0

18 500,0

97 838,0

97 838,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

15 078,2

18 500,0

18 500,0

97 838,0

97 838,0

ГРБС - Министерство
образования и науки
Республики Саха
(Якутия)

15 078,2

18 500,0

18 500,0

97 838,0

97 838,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

6.

6.1.

Подпрограмма 6

Развитие внешних
связей и реализация
имиджевой политики
Республики Саха
(Якутия)

Развитие
Основное мероприятие 6.1. международного
сотрудничества

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

40 530,0

21 044,5

21 077,5

29 011,7

31 997,9

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

40 530,0

21 044,5

21 077,5

29 011,7

31 997,9

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

40 530,0

21 044,5

21 077,5

29 011,7

31 997,9

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

17 266,0

16 711,5

17 011,5

19 595,8

18 251,6

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

17 266,0

16 711,5

17 011,5

19 595,8

18 251,6

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

17 266,0

16 711,5

17 011,5

19 595,8

18 251,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

6.2.

6.3.

Развитие
межрегионального
Основное мероприятие 6.2.
сотрудничества
(субъекты РФ)

Формирование и
продвижение
Основное мероприятие 6.3. положительного
имиджа Республики
Саха (Якутия)

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

2 431,0

300,0

400,0

3 731,0

3 431,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

2 431,0

300,0

400,0

3 731,0

3 431,0

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

2 431,0

300,0

400,0

3 731,0

3 431,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

20 833,0

4 033,0

3 666,0

5 684,9

10 315,3

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

20 833,0

4 033,0

3 666,0

5 684,9

10 315,3

ГРБС - Министерство
по внешним связям и
делам народов
Республики Саха
(Якутия)

20 833,0

4 033,0

3 666,0

5 684,9

10 315,3

7.

7.1.

Подпрограмма 7

Основное мероприятие 7.1.

7.1.1. Мероприятие 7.1.1.

Цифровая экономика

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный
бюджет Республики
Саха (Якутия)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

