
УТВЕРЖДЕН

Советом при Правительстве Амурской

области по стратегическому

развитию и проектной деятельности

(протокол от «30» января 2020 г. № 1)
 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,  

в том числе к льготному финансированию (Амурская область) 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Финансовая поддержка МСП 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Половайкина Татьяна Геннадьевна 
Первый заместитель председателя Правительства Амурской 
области 

Руководитель регионального проекта Дацко Валентина Викторовна Заместитель министра 

Администратор регионального проекта Лужнова Олеся Борисовна 
Начальник управления развития предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской 

Подпрограмма Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Амурской области 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам 

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Амурская область) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

ключевого 
параметра 

(да/нет) 
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом 

1.1 Количество выдаваемых 
микрозаймов МФО субъектам 
МСП 

Единица 0,0000 01.04.2018 137,0000 184,0000 197,0000 250,0000 290,0000 296,0000 Нет 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе 
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и 
масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно 
закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24июля 2007г. №209-ФЗ "Оразвитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации 
для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей 
финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

Предоставлены субсидии из 
федерального бюджета 
органам государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации на 
исполнение расходных 
обязательств, 
предусматривающих 
создание и (или) развитие 
РГО, осуществляющих 
деятельность в рамках НГС 
с учетом присвоенного 
ранга в размере 14,454 
млрд. рублей, в том числе: 

Тысяча 
рублей 

11443
66.79 

119750
0 

12666
33 

1398652 
15198

70 
13012

45 

В Амурской области создана и 
масштабирует 
своюдеятельность РГО, 
осуществляющая свою 
деятельность в рамках НГС с 
учетом присвоенногоранга. 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 
счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 
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1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие 
государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в 
размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам 
для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая 
сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

Предоставлены субсидии из 
федерального бюджета 
органам государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации на 
исполнение расходных 
обязательств, 
предусматривающих 
создание и (или) развитие 
государственных МФО, а 
также субсидии 
государственным МФО на 
субсидирование ставки 
вознаграждения по 
микрозаймам субъектов 
МСП, в размере 21,433 
млрд. рублей, в том числе: 
 

Миллион 
рублей 

202.13 38.6883 7.4569 60.6994 55.927 8.8371 

Повышена доступность 
кзаемным средствам для 
микропредприятий и 
представителей малого 
бизнеса, которыене могут 
воспользоваться 
традиционными банковскими 
продуктами (небольшая 
суммакредита, отсутствие 
кредитной истории, 
удалённость населенного 
пункта и т.д.) 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
 

 
  



5 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0 
 

1.1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) 
развитие РГО, осуществляющих 
деятельность в рамках НГС с учетом 
присвоенного ранга в размере 14,454 
млрд. рублей, в том числе: 

89,19 25,11 28,51 82,95 0,00 0,00 225,76 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Амурская область) 

86,51 16,56 27,31 0,00 0,00 0,00 130,38 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

89,19 25,11 28,51 82,95 0,00 0,00 225,76 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 89,19 25,11 28,51 82,95 0,00 0,00 225,76 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 0 
 

2.1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) 
развитие государственных МФО, а также 
субсидии государственным МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения 
по микрозаймам субъектов МСП, в 
размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 
 

208,38 39,88 7,69 62,58 0,00 0,00 318,53 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Амурская область) 

202,13 6,90 15,20 0,00 0,00 0,00 224,23 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

208,38 39,88 7,69 62,58 0,00 0,00 318,53 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 208,38 39,88 7,69 62,58 0,00 0,00 318,53 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 297,57 65,00 36,20 145,53 0,00 0,00 544,29 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Амурская область) 

288,65 23,46 42,51 0,00 0,00 0,00 354,61 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

297,57 65,00 36,20 145,53 0,00 0,00 544,29 

бюджет субъекта Российской Федерации 297,57 65,00 36,20 145,53 0,00 0,00 544,29 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Дацко В. В. Заместитель министра Старкова Л. С. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Лужнова О. Б. Начальник управления 
развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Дацко В. В. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 20 

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование 
ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Лужнова О. Б. Начальник управления 
развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Дацко В. В. 10 

5 Участник регионального 
проекта 

Гордеева Е. Ю. Консультант Кузьменко Н. С. 5 

6 Участник регионального 
проекта 

Лужнова О. Б. Начальник управления 
развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Дацко В. В. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 20 

 

10 
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Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 
14,454 млрд. рублей, в том числе:  
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Лужнова О. Б. Начальник управления 
развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Дацко В. В. 10 

9 Участник регионального 
проекта 

Лужнова О. Б. Начальник управления 
развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 

Дацко В. В. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 20 

11 Участник регионального 
проекта 

Гордеева Е. Ю. Консультант Кузьменко Н. С. 5 
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основной показатель: 
Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам 
МСП 

Единица      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

Финансовая поддержка МСП 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 Результат "Предоставлены субсидии из 
федерального бюджета органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие 
государственных МФО, а также субсидии 
государственным МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, 
в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "0 
 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Повышена доступность к заемным 
средствам для микропредприятий и 

представителей малого бизнеса, 
которые не могут воспользоваться 

традиционными банковскими 
продуктами (небольшая сумма 
кредита, отсутствие кредитной 

истории, удалённость населенного 
пункта и т.д.) 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Утверждены 
учредительные документы МФО, 
Разработан и утвержден порядок 
предоставления субсидии МФО 

 

1.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.07.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа Договор аренды 
помещения, трудовые договоры 

персонала МФО 
 

1.2.1 Мероприятие "Назначен исполнительный 
директор региональной МФО" 

01.05.2019 01.06.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Приказ министерства экономического 
развития области о назначении 

исполнительного директора 
региональной МФО 
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1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.3.1 Мероприятие "Создана региональная МФО" 01.01.2019 01.06.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Устав  
 

1.3.2 Мероприятие "Внесение сведений о юр. лице в 
государственный реестр государственных 
микрофинансовых организаций" 

01.06.2019 01.09.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа Свидетельство 
о внесении сведений о юр. лице в 

государственный реестр 
государственных микрофинансовых 

организаций 
 

1.3.3 Мероприятие "Разработан упрощенный порядок 
оценки кредитных рисков для выдачи 
микрозаймов с целью сокращения кредитного 
цикла и упрощения сбора пакета документов." 

01.06.2019 01.07.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа Порядок оценки 
кредитных рисков для выдачи 

микрозаймов  
 

1.3.4 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2019 20.12.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.09.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение  
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1.4.1 Мероприятие "Разработан порядок 
предоставления субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидия МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2019 01.05.2019 Гордеева Е. Ю., 
Консультант 

Постановление Постановление 
Правительства Амурской области об 

утверждении Порядка предоставления 
субсидии некоммерческой организации 

на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также 

субсидия МФО на субсидирование 
ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП 
 

1.4.2 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидия МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

22.08.2019 02.09.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.4.3 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

02.09.2019 03.09.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

1.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.6.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2020 20.12.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
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1.7 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.05.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
региональной МФО 

 

1.7.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2020 01.05.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.7.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2020 01.05.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

1.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.9.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2021 20.12.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.10 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.05.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
региональной МФО 
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1.10.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2021 01.05.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.10.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2021 01.05.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.12.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2022 20.12.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.13 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.05.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
региональной МФО 

 

1.13.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2022 01.05.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
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1.13.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2022 01.05.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

1.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.15.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2023 20.12.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.16 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.05.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
региональной МФО 

 

1.16.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2023 01.05.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.16.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2023 01.05.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 
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1.17 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет о деятельности региональной 
МФО 

 

1.18.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2024 20.12.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.19 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.05.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
региональной МФО 

 

1.19.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на создание и (или) развитие 
государственной МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2024 01.05.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.19.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие государственной МФО, 
а также субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП" 

01.01.2024 01.05.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

1.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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2 Результат "Предоставлены субсидии из 
федерального бюджета органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) развитие 
РГО, осуществляющих деятельность в рамках 
НГС с учетом присвоенного ранга в размере 
14,454 млрд. рублей, в том числе: "0 
 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

В Амурской области создана и 
масштабирует свою деятельность РГО, 
осуществляющая свою деятельность в 

рамках НГС с учетом присвоенного 
ранга. 

 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.1.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2019 20.12.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.2.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

15.05.2019 25.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.2.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2019 01.06.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

2.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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2.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.4.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2020 20.12.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2.5 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.5.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

01.01.2020 25.05.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.5.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2020 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

2.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.7.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2021 20.12.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
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2.8 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.8.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

01.01.2021 25.05.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.8.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2021 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

2.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.10.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2022 20.12.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2.11 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.11.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

01.01.2022 25.05.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.11.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2022 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 
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2.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.13.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2023 20.12.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2.14 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.14.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

01.01.2023 25.05.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.14.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2023 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

2.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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2.16.1 Мероприятие "Получены средства субсидии на 
развитие РГО" 

01.01.2024 20.12.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2.17 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
РГО 

 

2.17.1 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие РГО" 

01.01.2024 25.05.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.17.2 Мероприятие "Определен получатель субсидии 
некоммерческой организации на развитие РГО" 

01.01.2024 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития Амурской области 

 

2.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

 


