
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

2

Наличие утвержденной 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), поддерживаемых в актуальном
виде

да/нет Минэкономики 
РС(Я) да да да да да

3 Количество выработанных аналитических научно-экспертных и нормативно-
методических документов, в том числе  аналитических докладов ед. ГАУ "ЦСИ 

РС(Я)" 100 / 4 100 / 4 100 / 5 120 / 9 130 / 9

4
Доля аналитических научно-экспертных и нормативно-методических
документов, внедренных (использованных) в деятельности органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)

% от общего 
количества 

аналитических 
докладов/экспертных 

заключений 

ГАУ "ЦСИ 
РС(Я)" 89 96 100 100 100

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

6 Проектирование, создание и ведение информационно-аналитических систем
в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) ед. ГАУ "ЦСИ 

РС(Я)" 3 3 3 3 3

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

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение республиканских специализированных наблюдений, направленных на сбор и обработку статистической информации, не предусмотренной Федеральной 
программой статистических работ

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

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

Значения показателейОтветственный 
(ОИВ)

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Саха (Якутия) 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы"

Подпрограмма  № 1. Совершенствование стратегического планирования в Республике Саха (Якутия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы 

 Республики Саха (Якутия)
 от 15 октября 2018 г. № 90
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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

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

10
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)

Министерство 
образования и 
науки РС(Я)

да (80%) да (85%) да (90%) да (95%) да (100%)

11
Доля прошедших обучение по направлениям органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) от общего числа государственных гражданских 
служащих Республики Саха (Якутия)

% ВШИМ при Главе 
РС(Я) 31 31 31 31 31

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

% ВШИМ при Главе 
РС(Я) 5 5 5 5 5

13
Доля прошедших обучение по программам подготовки управленческих 
кадров из 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

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

чел. ВШИМ при Главе 
РС(Я) 145 145 145 145 145

15 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 
ВРП %

Министерство 
образования и 
науки РС(Я)

6,6 14,5 15,5 16,0 17,0

 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)"

Подпрограмма  № 4. Научно-технологическое обеспечение социально-экономического развития  

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

Основное мероприятие 3.2. "Кадры для инновационной экономики" 

Подпрограмма  № 2. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Саха (Якутия)

Подпрограмма  № 3.  Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия)
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16 Внутренние затраты на 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

17 Количество совместных проектов, поддерживаемых федеральными и 
международными научными фондами ед.

Министерство 
образования и 
науки РС(Я)

0 32 32 32 32

18 Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей 
численности занятых в экономике %

Министерство 
образования и 
науки РС(Я)

0,33 0,46 0,47 0,48 0,49

19
Полная реализации Плана основных мероприятий в области 
межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей, 
признанных эффективными

%

Министерство по 
внешним связям и 

делам народов 
РС(Я)

100 100 100 100 100

20 Общее количество международных проектов и мероприятий, признанных 
эффективными ед.

Министерство по 
внешним связям и 

делам народов 
РС(Я)

33 35 36 38 40

21 Количество совместных проектов, включая  реализованные по линии 
межрегиональных организаций и ассоциаций, признанных эффективными ед.

Министерство по 
внешним связям и 

делам народов 
РС(Я)

7 8 8 6 9

22 Эффективность презентационных мероприятий %

Министерство по 
внешним связям и 

делам народов 
РС(Я)

100 100 100 100 100

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

да/нет Минэкономики 
РС(Я) нет нет да да да

Подпрограмма  № 6. Цифровая экономика

Основное мероприятие 5.2. "Развитие межрегионального сотрудничества (субъекты РФ)"

Основное мероприятие 5.3. "Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Саха (Якутия)"

Подпрограмма № 5 Развитие внешних связей и реализация имиджевой политики Республики Саха (Якутия)

Основное мероприятие 4.1. "Создание новых и развитие существующих научных школ в Республике Саха (Якутия)"

Основное мероприятие 4.2. "Научно-обоснованные прогнозы и рекомендации устойчивого социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)"

Основное мерприятие 4.3. "Создание и развитие механизмов вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономику и социальную сферу"

Основное мероприятие 5.1. "Развитие международного сотрудничества"
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24 Участие в общероссийских отраслевых (индустриальных) цифровых 
платформах для основных предметных областей экономики

количество 
направлений

Минэкономики 
РС(Я) 1 2 3 5 10

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

_____________________________
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