Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» на территории Камчатского края
«1» октября 2019 г.

№ 139-2019-I40040-1/2

Живулин Вадим Александрович - Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - национальный проект),
именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и
Герасимова Оксана Владимировна - Руководитель Агентства, осуществляющий функции
руководителя регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем
«Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 139-2019-I40040-1/2 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию» на территории Камчатского края от 28.01.2019
№ 139-2019-I40040-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 139-2019-I40040-1/2 от «01» октября 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Наименование регионального проекта

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

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

1
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам
МСП нарастающим итогом

Код строки

Базовое значение

30000000

код ФП

I4

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Единица

642

424

04.18

453

467

472

488

500

502
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 139-2019-I40040-1/2 от «01» октября 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Наименование регионального проекта

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

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

55270

1.2.

55270

1.3.

55270

1.4.

55270

1.5.

55270

по OКТМО

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

код ФП по БК

30000000
I4

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
Оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
Тысяча рублей
384
780913,74
20.12.19
(выполнение работ)
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
Оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
Тысяча рублей
384
770892,4
20.12.20
(выполнение работ)
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
Оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
Тысяча рублей
384
766775,92
20.12.21
(выполнение
работ)
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
Оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
Тысяча рублей
384
789257,83
20.12.22
(выполнение работ)
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
Оказание услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
Тысяча рублей
384
804476,69
20.12.23
(выполнение работ)
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.6.

55270

2.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча рублей

384

771928,67

20.12.24

Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга

2.1.

55270

2.2.

55270

2.3.

55270

2.4.

55270

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:
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:
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:
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:

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

48,65

20.12.19

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

2,21

20.12.20

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

4,86

20.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

19,35

20.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.5.

55270

2.6.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
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:
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:

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

14,42

20.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион рублей

385

2,28

20.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

В.А. Живулин

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Руководитель Агентства

О.В. Герасимова

(должность)

(инициалы, фамилия)
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