
Саха врвспуубулукэтин
экономикатын министиэристибэтэ

П Р И К А З

от Л  Г. №
г. Якутск

Об утверждении Государственного задания 
Государственного бюджетного учреждения 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Республики Саха (Якутия)» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 года № 370 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания», приказом Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия) от 16 ноября 2015 года № 173-од 

«О требованиях при формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных 

государственных учреждений Министерства экономики Республики 

Саха (Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Установить персональную ответственность генеральному директору 

ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики 

Саха (Якутия)» (Стручкова А.А.) за предоставление достоверной отчетности



об исполнении государственного задания, указанного в пункте 1 настоящего 

приказа.

3. Департаменту инвестиционного развития (Куприянова С.В.) принять 

к руководству настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра экономики Республики Саха (Якутия) А.Д. Афанасьева.

Министр М.А. Данилова



от

Приложение к приказу 
Министерства экономики 

Республики Саха (Якутая)
30 /Л 2022 г. № W W - Q

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №______
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Наименование государственного 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Государственное бюджетное учреждение «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха 
(Якутия)»

Вид деятельности 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления

Форма по 
ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата
окончания 
действия <2>

Код по
сводному
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

31.12.2025

982В4887

70.22



Часть I. Сведения об оказываемых г осударственных у слугах
Раздел 1

Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие 
организации; Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского 
предпринимательства; Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты 
социального предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

3

3.1

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый
год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

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

1800000002749020Р14 
1

Оказание услуг по 
разработке бизнес-планов, 
концепций, технико
экономических 
обоснований,
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
субъекта Российской 
Федерации

X X стационарно X
Индекс

удовлетворенности 
получателей услуги

% 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги <5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

<5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

<7>

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

наименование показателя наименовали 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя наименов

ание
код по 
ОКЕИ

2024год (1-й 
год планового 

периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000002749020Р14 
1

Оказание услуг по 
разработке бизнес-планов, 
концепций, технико
экономических 
обоснований,
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
субъекта Российской 
Федерации

X X стационарно X

Количество 
разработанных 
бизнес- планов, 

концепций, технико
экономических 
обоснований, 

финансовых моделей 
инвестиционных 

проектов, экспертных 
заключений

шт. 642 20 20 20 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Саха (Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, рейдирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно У ведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие 
организации; Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского 
предпринимательства; Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты 
социального предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1 -й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

иаименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000003749020Р141
Подготовка 
информационных 
материалов для СМИ

X X дистанционно,
стационарно X Индекс удовлетворенности 

получателей услуги % 744 90 90 90



Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (иена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

единица измерения

наименование показателя наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2023 год
(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000003749020Р141 Подготовка информационных 
материалов для СМИ X X

дистанционно,
стационарно X

К о л - в о  ю р и д и ч е с к и х  л и ц , 

о б р а т и в ш и х с я  з а  у с л у г о й . К о л - в о  

ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  о б р а т и в ш и х с я  з а  

у с л у г о й . К о л - в о  с у б ъ е к т о в  м а л о г о  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  

о б р а т и в ш и х с я  з а  у с л у г о й . К о л - в о  

с у б ъ е к т о в  с р е д н е г о  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  

о б р а т и в ш и х с я  з а  у с л у г о й , К о л - в о  

с у б ъ е к т о в  м а л о г о

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  п о л у ч и в ш и х  

у с л у г у ; К о л - в о  с у б ъ е к т о в  с р е д н е г о  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  п о л у ч и в ш и х  

у с л у г у

шт 642 180 180 180 X X X 10

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха 

(Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 2 3
Письменно У ведомление Постоянно

Электронно У ведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Наименование
государственной
услуги

Категории 
потребителей 
государственно й 
услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие 
организации; Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского 
предпринимательства; Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты 
социального предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги____________

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименованы 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения
2023 год
(очереди

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000004749020Р141 Консультирование X X дистанционно,
стационарно X Индекс удовлетворенности 

получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги <5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуга Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 

<7>

единица измерения 2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименование показателя наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024год (1 -й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000004749020Р141 Консультирование X X
дистанционно,
стационарно X

Кол-во юридических лиц, 
обратившихся за услугой; Ко л-ro 
физических лиц, обратившихся за 
услугой; Кол-во субъектов малою 

предпринимательства, 
обратившихся за услугой; Кол-во 

субъектов среднего 
предпринимательства, 

обратившихся за услугой; Кол-во 
субъектов малого

предпринимательства, получивших 
услугу. Кол-во субъектов среднего 
предпринимательства, получивших 

услугу

шт. 642 710 710 710 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия)

13 10.2015 
г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государез венных учреждений Республики 
Саха (Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5
5.1

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услу ги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия)

23.06.2021
г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу’ 
"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно У ведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Наименование
1 государственной

услуги

Категории 
потребителей 
государственно й 
услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 4

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие организации; 
Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского предпринимательства; 
Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты социального 
предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; Физические лица

3

3.1
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000005749020Р141

Осуществление комплекса 
мероприятий по управлению 
проектами (проведение отбора 
проектов; планирование, 
организация выполнения работ 
по проекту, обеспечение 
контроля выполнения работ по 
проекту)

X X стационарно X
Индекс удовлетворенности 

получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги <5>

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги <5>
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги Размер платы (цена, тариф),<8>

Допустимые 
(возможные! 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 

<7>

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год(1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000005749020Р141

Осуществление комплекса 
мероприятий по управлению 
проектами (проведение 
отбора проектов; 
планирование, организация 
выполнения работ по 
проекту; обеспечение 
контроля выполнения работ 
по проекту)

X X стационарно X

Кол-во юридических лиц, 
обратившихся за услугой; Кол-во 
физических лиц, обратившихся за 
услугой . Кол-во субъектов малою 

предпринимательства, 
обратившихся за услугой; Кол-во 

субъектов среднего 
предпринимательства, 

обратившихся за услугой; Кол-во 
субъектов малого

предпринимательства, получивших 
услугу. Кол-во субъектов среднего 
предпринимательства, по;[учивших 

услугу

шт. 642 21 21 21 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13 10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Наименование
государстве иной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

„  , „ _ Код по общероссийскомуПредоставление информационной и консультационной поддержки суоъектам малого и _базовому перечню илисреднего предпринимательства региональному перечню

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие 
организации; Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского 
предпринимательства; Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты 
социального предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднею предпринимательства; Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5

3
3.1

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000007749020Р141

Оказание услуг по поиску 
инвесторов и организации 
взаимодействия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства с 
потенциальными деловыми 
партнерами

X X стационарно X Индекс удовлетворенности 
получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги <5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена* тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

<7>

единица измерения

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000007749020Р141

Оказание услуг по поиску 
инвесторов и организации 
взаимодействия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства с 
потенциальными деловыми 
партнерами

X X стационарно X

Кол-во юридических лиц, 
обратившихся за услугой; Кол-во 
физических лиц, обратившихся за 
услугой; Кол-во субъектов малого 

предпринимательства, 
обратившихся за услугой; Кол-во 

субъектов среднего 
предпринимательства, 

обратившихся за услугой; Кол-во 
субъектов малого

предпринимательства, получивших 
услугу; Кол-во субъектов среднего 
предпринимательства, получивших 

услугу

шт. 642 18 18 18 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха 

(Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 6

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие 
организации; Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского 
предпринимательства; Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты 
социального предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги____________

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1 
й год

планового
периода)

2025 год (2- 
й год

планового
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000007749020Р141

Осуществление функции в 
соответствии с принципом 
"одного окна" при 
взаимодействии с экспортно 
ориентированными субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства или 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
привлекающими инвестиции

X X стационарно X Индекс удовлетворенности 
получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги <5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 

<7>

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024год (1 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1 -й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000010749020Р141

Осуществление функции в 
соответствии с принципом 
"одного окна" при 
взаимодействии с экспортно 
ориентированными субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства или 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
привлекающими инвестиции

X X стационарно X

Кол-во юридических лиц, 
обратившихся за услугой; Кол-во 
физических лиц, обратившихся за 
услугой; Кол-во субъектов малого 

предпринимательства, 
обратившихся за услугой; Кол-во 

су бъектов среднего 
предпринимательства, 

обратившихся за услугой; Кол-во 
субъектов малого

предпринимательства, получивших 
услугу; Кол-во субъектов среднего 
предпринимательства, получивших 

услугу

шт 642 21 21 21 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха 

(Якутия) и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регу лирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно У ведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 7

Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие организации; 
Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского предпринимательства; 
Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты социального 
предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000021749020Р141

Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
установлении международного и 
межрегионального сотрудничества 
и развитии внешнеэкономической 
деятельности

Подготовка 
информационных 
материалов на 
иностранных языках 
для продвижения 
инвестиционных 
проектов на 
внешнеэкономическом 
рынке и привлечении 
иностранных 
инвесторов

X стационарно X Индекс удовлетворенности 
получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
<5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

<7>

единица измерения

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024год (1 ■ 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2 
й год

планового
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000021749020Р141

Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
установлении международного и 
межрегионального сотрудничества 
и развитии внешнеэкономической 
деятельности

Подготовка 
информационных 
материалов на 
иностранных языках 
для продвижения 
инвестиционных 
проектов на 
внешнеэкономическом 
рынке и привлечении 
иностранных 
инвесторов

X стационарно X
Количество

информационных
материалов

шт 642 230 230 230 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222

"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 8

Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие организации; 
Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского предпринимательства; 
Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты социального 
предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения
2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

18003000400000000005101
Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов

X X стационарно X Индекс удовлетворенности 
получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
<5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государствен ной у с л у г и  

< 7 >

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

18003000400000000005101
Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов

X X стационарно X

Управление 
информационными 

ресурсами, в том числе 
интернет-ресурсами

шт. 642 2 2 2 X X X 50

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5
5.1

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услу ги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 9

Наименование
государственной
услуги

Категории
потребителей
государственной
услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие организации; 
Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского предпринимательства; 
Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты социального 
предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лез; Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения
2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

2800000017420000Р141

Мониторинг реализуемых на 
территории РС(Я) 
концессионных соглашений и 
соглашений о ГЧП/МЧП

X X стационарно X Индекс удовлетворенности 
получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
<5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

В
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2800000017420000Р141

Мониторинг реализуемых на 
территории РС(Я) 
концессионных соглашений и 
соглашений о ГЧП/МЧП

X X стационарно X
Количество концессий и 

проектов ГЧП на 
сопровождении

шт. 642 28 28 28 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания"

5
5.1

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06.2021 г. 222 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 10

Наименование
государственной
услуги

Категории 
потребителей 
государственно й 
услуги

Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

18

Юридические лица; Субъекты малого предпринимательства; Субъекты среднего 
предпринимательства; Государственной органы; Участники инновационных 
территориальных кластеров; Социально-ориентированные некоммерческие организации; 
Субъекты инновационной деятельности; Субъекты женского предпринимательства; 
Субъекты молодежного предпринимательства; Субъекты социального 
предпринимательства; Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 
деятельность менее 3 лет; Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги____________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения
2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

1800000023749000Р141 Организация профильных 
мероприятий X X стационарно X Индекс удовлетворенности 

получателей услуги % 744 90 90 90



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи <5>

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
<5>

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги <5>

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги 

<7>

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения 2023 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2024год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2025 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024год (1-й 
год

планового
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1800000023749000Р141 Организация профильных 
мероприятий X X стационарно X

Количество 
организованных 

профильных мероприятий
шт. 642 3 3 3 X X X 10

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления

5
5.1

5.2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 13.10.2015 г. 370

"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Саха (Якутия) и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания"

Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство Республики 
Саха (Якутия) 23.06 2021 г. 222 "Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

"одного окна" на территории Республики Саха (Якутия)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Письменно Уведомление Постоянно

Электронно Уведомление Постоянно

Посредством телекоммуникационной связи Оповещение Постоянно



Часть II. Сведения о выполняемых работах
Работы не выполняются (отсутствуют)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1. Ликвидация учреждения
1.2. Реорганизация Учреждения
1.3. Отмена государственного задания в установленном порядке
1.4. Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
1.5. Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы 
государственной власти 

(государственные органы), 
осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 
задания

1 2 3

Рассмотрение отчета по форме согласно Приложению №2 к Порядку 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2015
г. N 370

Ежеквартально
Министерство экономики Республики 

Саха (Якутия)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания; ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в течение 10 рабочих дней месяца следующего за отчетным 
кварталом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 20 декабря отчетного периода.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Отчет предоставляется по форме, утвержденной приложением №2 к Порядку формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №370 от 13.10.2015года. К отчету 
установленной формы прилагается пояснительная записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
В случае невыполнения государственного задания, исходя из объемов фактически выполненного государственного задания, 
отраженных в ежеквартальном отчете, корректируются показатели государственного задания с соответствующим сокращением 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.


