Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории
Камчатского края
«2» декабря 2020 г.

№ 139-2019-I40040-1/5

Илюшникова Татьяна Александровна - Заместитель Министра, осуществляющий
функции руководителя федерального проекта «Предакселерация» (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
Названов Сергей Владимирович - исполняющий обязанности Министра инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края, осуществляющий функции
руководителя регионального проекта «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса» 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-I40040-1/5 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. В наименовании соглашения и преамбуле слова «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» заменить
словами «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
1.2. В разделе II:
1.2.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «достижения значений показателей
федерального проекта по Субъекту,» исключить.
1.2.2. В пункте 2.2:
1.2.2.1. Абзац второй подпункта 2.2.2 исключить.
1.2.2.2. В подпункте 2.2.3 слова «достижение значений показателей,» исключить.
1.3. Приложение № 1 признать утратившим силу.
1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 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
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
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5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

форме

Руководитель регионального
проекта:

Т.А. Илюшникова
(инициалы, фамилия)

в

/
(подпись)

С.В. Названов
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FB80EA114F4EF705FA28
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна

Сертификат: 40E6114D37BAE65418878587AD844FE46A733198
Владелец: Названов Сергей Владимирович

Действителен: с 13.02.2020 до 13.02.2021

Действителен: с 08.04.2020 до 08.07.2021
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 139-2019-I40040-1/5 от «02» декабря 2020 года

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

Камчатский край

по OКТМО

Наименование федерального проекта

Предакселерация

код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

30000000
I4

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Тысяча единиц

643

2,189

20.12.21

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Тысяча единиц

643

2,288

20.12.22

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Тысяча единиц

643

2,391

20.12.23

Принятие
нормативного
правового
(правового) акта

Тысяча единиц

643

2,499

20.12.24

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)
Улучшены условия ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения
(количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения)
Улучшены условия ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения
(количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения)
Улучшены условия ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения
(количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения)
Улучшены условия ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения
(количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения)
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Начинающим предпринимателям предоставлены
поручительства и независимые гарантии региональными
гарантийными организациями на обеспечение доступа к
кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса
(ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций)
Начинающим предпринимателям предоставлены
поручительства и независимые гарантии региональными
гарантийными организациями на обеспечение доступа к
кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса
(ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций)
Начинающим предпринимателям предоставлены
поручительства и независимые гарантии региональными
гарантийными организациями на обеспечение доступа к
кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса
(ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций)
Начинающим предпринимателям предоставлены
поручительства и независимые гарантии региональными
гарантийными организациями на обеспечение доступа к
кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса
(ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных гарантийных
организаций)

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллиард рублей

386

0,0547

20.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллиард рублей

386

0,061

20.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллиард рублей

386

0,0687

20.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллиард рублей

386

0,0736

20.12.24
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

55270

1.14.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество
действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям)
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество
действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям)
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество
действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям)
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество
действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям)
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

43

20.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

46

20.12.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

49

20.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

52

20.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

68

20.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

90

20.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.15.

55270

1.16.

55270

1.17.

55270

1.18.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе получивших комплексные
услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

109

20.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

642

127

20.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча единиц

643

0,419

20.12.21

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча единиц

643

0,512

20.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.19.

55270

1.20.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча единиц

643

0,694

20.12.23

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча единиц

643

0,87

20.12.24
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра

Т.А. Илюшникова

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра

С.В. Названов

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FB80EA114F4EF705FA28
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна

Сертификат: 40E6114D37BAE65418878587AD844FE46A733198
Владелец: Названов Сергей Владимирович

Действителен: с 13.02.2020 до 13.02.2021

Действителен: с 08.04.2020 до 08.07.2021
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