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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Амурская область) 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Акселерация 
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 

 
к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит 

не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и 

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (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 субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом 

1.1 Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках федерального проекта, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

1,2720 01.04.2018 1,8020 2,5520 3,3820 4,8660 6,4290 7,3380 Нет 

 
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта 
составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Амурская область) 
 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом 

1.2 Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, нарастающим 
итогом 

Единица 0,0000 01.01.2018 9,0000 20,0000 27,0000 34,0000 41,0000 47,0000 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): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как 
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 
«Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров 
«Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров 
«Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10% 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах 
Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. 
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-
технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

В Амурской области 
организовано оказание 
комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки субъектам 
МСП в Центре «Мой 
бизнес». 
К 2024 году доля субъектов 
МСП, охваченных услугами 
Центра «Мой бизнес» 
составит 10%, в том числе 
по годам: 

Процент 3 4 5 7 9 10 

К 2024 году в Амурской 
области функционирует центр 
«Мой Бизнес»,оказывающий 
комплекс услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП. 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана программа поддержки субъектов МСП в 
моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед.  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 
2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на 
территории моногородов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
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2.1 

Разработана и реализована 
программа поддержки 
субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в 
моногородах. 
Количество субъектов МСП 
в моногородах, получивших 
поддержку, к 2024 году 
составит 4511 единиц 
(нарастающим итогом) 

Единица 33 18 19 14 14 14 

Предоставлены субсидии 
бюджетам субъектов 
РоссийскойФедерации на 
реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов МСП, 
осуществляющихдеятельность 
на территории моногородов.К 
2024 году в рамках 
программыподдержки МСП в 
моногородах поддержка оказана 
4511 субъектам 
МСП,осуществляющим 
деятельность на территории 
моногородов 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во 
всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и 
административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах 
Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 
субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской 
Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в 
частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации 
обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, 
достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

В Амурской области 
обеспечен доступ субъектов 
МСП к экспортной 
поддержке, функционируют 
ЦПЭ. Количество 
субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке ЦПЭ, достигло 
46 ед. (нарастающим 
итогом) к 2024 году, в том 
числе по годам: 

Тысяча 
единиц 

0.009 0.02 0.027 0.034 0.041 0.047 

В Амурской области обеспечен 
равный доступсубъектов малого 
и среднего 
предпринимательства к 
государственным 
мерамподдержки экспорта, 
осуществляют свою 
деятельность ЦПЭ. 
 

Оказание услуг 
(выполнение 
работ) 
 

Нет 
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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): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и 
в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО 
«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим 
итогом): 2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров 
«Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%0 
 

1.1 В Амурской области организовано 
оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центре 
«Мой бизнес». 
К 2024 году доля субъектов МСП, 
охваченных услугами Центра «Мой 
бизнес» составит 10%, в том числе по 
годам: 

109,70 49,75 23,33 21,70 0,00 0,00 204,48 

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

106,41 15,17 22,89 0,00 0,00 0,00 144,47 

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. 

109,70 49,75 23,33 21,70 0,00 0,00 204,48 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 109,70 49,75 23,33 21,70 0,00 0,00 204,48 

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 
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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 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана программа поддержки субъектов МСП в 
моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед. 0 
 

2.1 Разработана и реализована программа 
поддержки субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в моногородах. 
Количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, к 
2024 году составит 4511 единиц 
(нарастающим итогом) 

0,00 35,42 46,58 61,88 0,00 0,00 143,89 

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

0,00 32,19 42,33 0,00 0,00 0,00 74,52 

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. 

0,00 35,42 46,58 61,88 0,00 0,00 143,89 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 35,42 46,58 61,88 0,00 0,00 143,89 

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 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке 
во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской 
Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В 
других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской 
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим 
итогом0 
 

3.1 В Амурской области обеспечен доступ 
субъектов МСП к экспортной поддержке, 
функционируют ЦПЭ. Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. 
(нарастающим итогом) к 2024 году, в том 
числе по годам: 

59,84 27,30 11,70 14,04 0,00 0,00 112,88 

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

58,05 7,48 11,80 0,00 0,00 0,00 77,33 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

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

59,84 27,30 11,70 14,04 0,00 0,00 112,88 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 59,84 27,30 11,70 14,04 0,00 0,00 112,88 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

3.1.3.3 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 

3.1.4 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: 169,54 112,47 81,62 97,62 0,00 0,00 461,24 

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

164,45 54,84 77,02 0,00 0,00 0,00 296,31 

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.: 

169,54 112,47 81,62 97,62 0,00 0,00 461,24 

бюджет субъекта Российской Федерации 169,54 112,47 81,62 97,62 0,00 0,00 461,24 

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. 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 50 

В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля 
субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 

5 Участник регионального 
проекта 

Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 50 

6 Участник регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Гордеева Е. Ю. Консультант Кузьменко Н. С. 20 

В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе по годам: 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 
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9 Участник регионального 
проекта 

Гордеева Е. Ю. Консультант Кузьменко Н. С. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 

11 Участник регионального 
проекта 

Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 50 

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в 
моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) 
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 

13 Участник регионального 
проекта 

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

Дацко В. В. 20 

14 Участник регионального 
проекта 

Кузьменко Н. С. Начальник отдела Лужнова О. Б. 50 
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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 субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

     

2 

Основной показатель: 
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 
координации поддержки 

экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, нарастающим 

итогом 

Единица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

Акселерация 
 

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 «В Амурской области организовано 
оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центре «Мой 
бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, 
охваченных услугами Центра «Мой бизнес» 
составит 10%, в том числе по годам:»0 
 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

 К 2024 году в Амурской области 
функционирует центр «Мой Бизнес», 

оказывающий комплекс услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам 

МСП.  
 

1.1 Контрольная точка «Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)» 

- 01.06.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Соглашение  
 

1.1.1 Мероприятие «Разработан порядок 
предоставления субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2019 01.06.2019 Гордеева Е. Ю., 
Консультант 

Постановление Постановление 
Правительства Амурской области об 

утверждении Порядка предоставления 
субсидии некоммерческим 

организациям на создание и (или) 
развитие центров «Мой бизнес» 

 

1.1.2 Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес»" 

01.01.2019 17.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.1.3 Мероприятие "Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»" 

01.01.2019 20.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
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1.2 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  
 

1.3 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.02.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

1.4 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 01.05.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа Трудовые 
договоры сотрудников центра, договор 

аренды помещения 
 

1.4.1 Мероприятие «Назначен исполнительный 
директор Центра «Мой бизнес» 

01.01.2019 01.05.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

1.5 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.5.1 Мероприятие «Создан Центр «Мой бизнес» 01.01.2019 01.09.2019 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Устав  
 

1.5.2 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2019 20.12.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
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1.6 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  
 

1.6.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2020 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.6.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2020 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

1.7 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  
 

1.8 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.8.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2020 20.12.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.9 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  
 

1.9.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2021 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.9.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2021 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
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1.10 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  
 

1.11 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.11.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2021 20.12.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.12 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  
 

1.12.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2022 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.12.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2022 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

1.13 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  
 

1.14 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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1.14.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2022 20.12.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

1.15 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  
 

1.15.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2023 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

1.15.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2023 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

1.16 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  
 

1.17 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.17.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2023 20.12.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт Акт на перечисление субсидии 
 

1.18 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  
 

1.18.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии некоммерческим 
организациям на создание и (или) развитие 
центров «Мой бизнес» 

01.01.2024 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
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1.18.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2024 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

1.19 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  
 

1.20 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

1.20.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров «Мой бизнес» 

01.01.2024 20.12.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

2 Результат «В Амурской области обеспечен доступ 
субъектов МСП к экспортной поддержке, 
функционируют ЦПЭ. Количество субъектов 
МСП, выведенных на экспорт при поддержке 
ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 
2024 году, в том числе по годам:» 
 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

В Амурской области обеспечен равный 
доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
государственным мерам поддержки 

экспорта, осуществляют свою 
деятельность ЦПЭ. 

 

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 «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

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  
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2.2.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2019 15.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.2.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2019 20.05.2019 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей 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  
 

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 «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

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  
 

2.5.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2020 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.5.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2020 01.06.2020 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей 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  
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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 «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2021 20.12.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Акт на перечисление субсидии 
 

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  
 

2.8.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2021 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.8.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2021 01.06.2021 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей 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 «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

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  
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2.11.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2022 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.11.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2022 01.06.2022 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской 

области 
 

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 «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

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  
 

2.14.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2023 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.14.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2023 01.06.2023 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей 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  
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2.16 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

2.16.1 Мероприятие «Получена субсидия на создание и 
(или) развитие центров поддержки экспорта» 

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  
 

2.17.1 Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на 
предоставление субсидии на создание и (или) 
развитие центров поддержки экспорта» 

01.01.2024 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

2.17.2 Мероприятие «Определен получатель субсидии на 
создание и (или) развитие центров поддержки 
экспорта» 

01.01.2024 01.06.2024 Кузьменко Н. С., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономического 
развития и внешних связей 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  
 

3 Результат «Разработана и реализована программа 
поддержки субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в моногородах. Количество 
субъектов МСП в моногородах, получивших 
поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц 
(нарастающим итогом)» 
 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

 Предоставлены субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на 
территории моногородов. К 2024 году 
в рамках программы поддержки МСП 

в моногородах поддержка оказана 4511 
субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность на территории 
моногородов 
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3.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.03.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.2 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2020 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

3.4 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.02.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.5 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.6 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2021 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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3.7 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.03.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.8 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.9 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2022 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

3.10 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.02.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.11 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.12 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2023 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
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3.13 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)» 

- 15.02.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.14 Контрольная точка «Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение» 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Прочий тип документа  
 

3.15 Контрольная точка «Услуга оказана (работы 
выполнены)» 

- 20.12.2024 Лужнова О. Б., 
Начальник управления 

развития 
предпринимательства и 

улучшения делового 
климата 

Отчет  
 

 


