Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории
Камчатского края
«11» декабря 2019 г.

№ 139-2019-I50067-1/1

Живулин Вадим Александрович - Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (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, осуществляющий функции
руководителя регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» 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
-I50067-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» на территории Камчатского края от 28.01.2019
№ 139-2019-I50067-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. 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 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-I50067-1/1 от «11» декабря 2019 года

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

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

55270

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

30000000
I5

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
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
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
Процент
744
3
20.12.19
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.2.

55270

1.3.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Процент

744

4

20.12.20

Процент

744

5

20.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.4.

55270

1.5.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Процент

744

7

20.12.22

Процент

744

9

20.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.6.

55270

1.7.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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,
Оказание услуг
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не (выполнение работ)
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%
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Процент

744

10

20.12.24

Миллиард рублей

386

0

20.12.19
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.8.

55270

1.9.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Миллиард рублей

386

0,362

20.12.20

Миллиард рублей

386

0,62

20.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.10.

55270

1.11.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Миллиард рублей

386

0,536

20.12.22

Миллиард рублей

386

0,162

20.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.12.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Строительство
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
(реконструкция,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и
техническое
агропромышленного производства, с применением
перевооружение,
механизмов государственно-частного партнерства в период
приобретение)
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. объекта недвижимого
5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
имущества
парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Миллиард рублей

386

0,13

20.12.24

643

0,009

20.12.19

2.

Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1.

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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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

55270

Результат

Тысяча единиц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-2019-I50067-1/1»

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.2.

55270

2.3.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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
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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча единиц

643

0,02

20.12.20

Тысяча единиц

643

0,027

20.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.4.

55270

2.5.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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
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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча единиц

643

0,034

20.12.22

Тысяча единиц

643

0,041

20.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.6.

55270

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
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 административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист,
Оказание услуг
обладающий компетенциями по консультационной поддержке
(выполнение работ)
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

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Тысяча единиц

643

0,047

20.12.24
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