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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мsя 2020 года

С цельtо оказания неотложных мер llo гtоддержке субъектов лrалого и
среднего предпринимаIельсlаа в условиrх ухудшения ситуации в связи с
распростаяеllисм вовой коронавирусной инфекции, а соответствии с
полпрограммой 2 <Развитие мaцоIэ и средIlего прсдлрllllимательства))
государствспllоit программы |)оссийской Фелерации <Экономичсское
разаиl'ис и иllllоваIlиопная :lкоl{омика)). утвержлсlIllой посrаlк)ltлением
llравитсльстDа Российской Фслерации от l5 апрсля 20l4 года Л9 3l6,
руководствуясь частыо 4 с,гаT,ьи 66, сmlьей 67 Устава Ирку,гской области,
Правительство Иркрской облас,ги
ПостАtIоВЛяЕТ:

l. BHecTlt в Поряаок оIlределеllия объема и прсдоставления
п3 областl{ого бtоджета субсидий нскоммерческим организациям,
не rвJIяlоulllмс, госуларстпсllIlыми (муlIиципальными) у(lрсждениями,
в целях рсализаllии мероприя-гий, направлсllllых lla по!цержку и развитие
маJlого и сред ег(, пр€дпринима,гельства, устаfiоDленItь!й постаllовлеllисм
Правительства Ирк}тской облас,ги о1, 29 оrгября 20]2 го,,tа ,V! 603-пп,
следуlощие измсllсllия:

l) абзаu ггорой лункта ] дополtaить словами <t а r,акже в целrх
реаlизации rосуларствсlrпой программы Иркуrской облас-r,и r<Экопомическое

развитие и инновацllоlltlая эхоlФмйка), lla 20l9 - 2024 гольul;
2 ) пун к I 4 дополппть по]lпуttктами l 2, l] следуtоцlеr о содсрх<ания:
( l2) обесtlечепис доступа СМСII к льго1llым кре]цtlам и микрозаймам

в условиях ухудшепия ситуации в связи с раслростраllеllие л ноаой
коронавирусllой инdвкции:

l3) обссtlсчсttие лосrупа СМСП к кредитtiым и иным филапсовым
ресурсам, разв lие системы поручитсльсlIJ и независимых l.ара}lтий по
основаllным lla креди,гl]ых договорах, договорах ]айма. логоворах
финаlIсовой арснды (лизипlа), логоворах о llредосl,авлеIlии банковской
iарантии и иllых доlоворах обяза-гельствам СМСП и (или) организаций,
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образуюutих инфраструк,ryру поддержки субъектов малого и среднего

реllпринимате,|lьства, в условиях ухудurения ситуации в свя]и с

llросФанеяием новой коронавирусной инфекuии.>l;

3) s пунrге 5:

в подпункте J слом кв подпунктах б - 8> заменвть словatми (в
подпунктах 6- 8, l2>;

в tlодпункте 4 слова (по направлеllию деятельпости, указанному в
llодllункrе 9D ]аменить словами (по llаправJlениям деятельности. указаяным
в подгtункгах 9, l3>;

4) в пункте 12:

в абзаче первом слова (в подпунктах б - 8), замевить словами (в
подпупкгах 6- 8, l2));

дополllить полпунrгами 25, 26 следующего содержания:
(25) llаличllе письменного обязатсльства об обеспечепии

llредос,гавjlеllия поддср)i(ки заемщикам, соответствуIопlим критериям,

устаповлеfi ым Фелеральным -laкotloм от 24 июл, 2007 rcла N_" 209-ФЗ (О
развитии ммого и среднего предпринймательства в Российской Федерации))' и не отtlосящимся к СМСП, указанным в частях З, 4 статьи 14 данного
,}акона, за исключеиием СМСП, осуществляющих деятельпость в следующих
отраслях:

сельское хозяйство. включая произволство сельскохозяйственl|ой
продукцииt а r,акжс предоставJlспис услуг в ссльском хозяйстве, в том числс
в цслях обеспечсl!ия импортозамсщеltия и развития весырьевого ]кспортаi

обрабатывающее проlt]водство, в том числе призводство пищевых
прдуктов, лекарствс!lпых средств! средств защиты и дсзинфекции;

туристская леятельпость и деятелыlость в области ]уристской
иllдустии в llслях развития внлревнего и въе,|дноrc туризма;

транспортир8ка и храtlение;
деятельнос'гь а области здравоохранения;
деятельность гостиниц и предприятий обцественноm питания;
деятельность профессиоllальнмl паучная и техничсскаr;
деятельность в сфере розничной и (или) олтовой юрговли
(ло ваправлеtlиtо деятельпости, указанному в подпуlrкте 12 пункта 4

вастояцего Порядка);
26) наличис письме,lllого обя]ательстsа Ilри предоставлении

поддер)*ки устаllови,rь срк рассмотрения заявки на полученllс ]айма lle
болсс одвого рабочего дпя; процентную ставку за пользомние микрозаймом
ори 11аличии или отсутствии за.JIогового имущества не более ключевой ставки
Баllка России, установленной tla дату заключеllия договора займа с СМСП;

. Jца{сддaльный срок пре.l(оставлеяия микр]айма lie более
лвух лет(по направлеllию деятсльпости. указанному в подпупкте l2 лункта 4
яас,lýiщего Поря.ltка). >i

5) в пунrlе I2|:

d,.V
i?rз

л,. 386-пп

О впссенни иtмеttсний в Поряjlок определения объема и прслостов.lелия
из облaстllого бюдх(ета субспдий Еекоммерческим оргаtlll!lциlм!

не являющимся государств€ншымх (муппципsльными) учрсrкrlе{хiми,
в целях ре9лп]ацип мероприятшй, направленяыl ла по.l/lсржку п

развBтllс мялого ll срсдясго предпрпннматсльстDа

иOf
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в абзаце первом cJloм (по напрамению дсятелыlости. yкa]aнtloмy в
подпункте 9> замевять словами (ло напрааJIениям дсятеJlыlостll, указанным
в подпупlстах 9. l3)r;

дополllить подпунктами 3, 4 слелующего содержаliия:
(]) наличвс письмеllпого обязательства об обеспсчении

предоставлеяи, поддержки Смсп, соответствуюulим критериям,

устsпоменllым Федермыlым законом от 24 июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О
развитии маrого и среднего предпринимательства s Российской Фелерации),
и не относяlllимся к СМСП, указанным в частях З,4 с,rOтьи 14 ланного
злкоllа. за искJtlочсtlием cMclI, осу|цес],l]Jlяlощих деяl,е]lы|осr,ь в следующих
оl,расrlях:

сельское хозяйствоl включая прои,lволство ссJlьскохо]яйственной
продукции, а таю{@ предоставление услуг в сельском хозяйствс, l] том числс
в целлх обеспечения импортозамещепия и развитил llесырьевого ]кспорта;

обрабатывающее произволстIю, в том числе llроизводство пиtцевых
llролуктов. лскарственных средств, средств защиты и дезиllфекltиlл;

турлстскоя деятелыlость и деятелыlость в областll туристской
ихлустрии в целях разаития вв}треннего и въсздного туризма:

транспортировка и храяеявеi
деятсльпость в области здравоохрапекия;
дсятелыlость к)стиlrиц и предприятиJi обществеllrlого llитания;
леrтельвость профессиовautьная, rиучпаi и техничесхая:
леятеJIьность в сфере рзнйчной и (или) оптовой торговJ!и
(по направлеltию леяl,елыlости, указапному в l|o,/ll|yllKlc l3 tlуякта 4

настоящсго Порядка);
4) наличие письмсвпого обязательства при прелосl,ав.llс|lии подJlержки

усlаtlоаить срок рассмотрения заrвок Смсп не fuлсс о,rlllого рабочеtю лвя;
максимаJIьную стааку вознаграхденил за предоставление поддержки в

размсре пе более 0,5 пpollellтa; максимzlльныЙ срок llрелоставления
полдсржки вс более трех лет (по папрашсlIию деятеJlьностл, указанному в
подпуltкте IЗ пункта 4 ttастоящсю Порлдка).));

6) в пункте l9:
в абзацс псрвом слова (в подпунктах б - 8D замсIiить словамl' (в

подпуItкгах 6-8, l2D;
лоrlолнить лодпувктами l4, I 5 слелуюlllего содерr(апия:
(l4) письменное обязатсльство об обеспечении llре,досmвления

lк)Jцсрr(ки заемщикам, соо,|,веl,стl}уюlIlим критериям, установленвым
Фслераль!!ым закохом от 24 иtоля 2007 года J{9 209-Фз (О развитии мilлого и
среднего прелпрriнимательстм в Российской Федерации,) л tle оIнослщимся
к СМСГl, ука]апнь!м в частях 3,4 статьи l4 данного закола, за tскr!ючением
СМСП, осуtцсствляющих деятеJtьйость в следуюlllих отраслях:

сельское хозяйство, sключаi произволство сельскохо]яйствевной
flро,/lукции, а,lаюке пtЕдосlввление услуг в сельском хозraйстве. в том чисrlс
в цслях обссttсчсния импортозамещения и развития нссырьсаоr,о )кслорта;

обрабатываюlцее произволство, в том числе произволство пищевьй
продуктов, лекарственпых средств, средств защиты и дезйнфекции;

туристская деятельность l{ леятельпость s обпасти туристской

индустрии в целях развити'l анутреtlпего и въе]дllого туризма;

транспортировка и хравеlIие;
деятелыtость в области здраsоохра еняяi
деятелыlость гостиниц и llредприятий обцtествеllпоl,о питаIlия;

деятельность профсссионалыlаr, научная и техничсскаяi

деятельность в сфере розпичной и (или) оптовой торгов,,lи
(по tlаправлению деятельности, указаllllому в подпункте l2 пупкта 4

настоящего Порядка);
l5) письменное обязательство при предостаалеllии поддержки

устаllовить срок рассмотрспия заявки t]a полученис займа не более одною

рабочего дllя; прцентllую ставку за по]!ьзоваtlие микрозаЙмом llри нrtличии

или оl!утствии ]autогового имущества tlc более ключевой ставки Банка
России, установлевной на дату заключения доlовора займа с СМСП:
максиммьный срок предоставления микрозайма не более двух лет (по

llаправлениlо деятельности, указаяному в подпуttкге l2 лунша 4 настоящего
I lорядка),)):

7) в nylrKTe l9|:
в абзаце первом слова (по напраsлению деrте,,!ыlости, ука]анпому в

подпунrте 9D заitени,гь словами (по ваправлеllиям деятельпос lи. ука]анлым
в полпункrах 9, l ]r;

дополвить подлункгами 3, 4 следуюIJIего содержания:
(З) письмеllllое обязательство об обеспечеIlии пфлоставлевня

поддерхки СМСП, соответýтвующим критериям, устаltовлснllым
ФедераJlьпым законом от 24 июля 2007 года Лс 209-ФЗ (О развитии мalлого и

срсднего предлринимательства в Российской Федерации)) и l|e относящимся
к СМСП, указанным в чдстях З,4 статьи 14 данttого закоllа, зц исключением
СМСП, осуществляющих деятельность в слсдуIоцих о]pаслях:

сельское хозя ство, вк.,llочая произsодство сельскохозяйственцой
продукции. а,гакже предоставлеfiие услуг а сельском хозяйсlвс. а том числс
в цепях о&спечени, импортозамещения и ра]ви],и, весырюво|,о l}кспорта;

обрабатывающее произво,llств(t, B T,oM числе произl}олсt,во пищсвых
лрдуктовl лекарственных средств, средств защиты и дс]иllфскции;

туристская деятельпость и деятслыtость в областl туристской
индустрии в целях развития внутрешхею и въездного туризма;

TpaнcIlop1 ировка и храllеllие;
деятелыlость в (яластя здравоохравеяия;
деятельпость гостиttиц и ltрсдприятий обществеяного пи,гапиr;

деятельность профссиоIlмьная, научная и техllичсская;
деятельность в сфере рзничноЙ и (или) оптовоЙ торrcвли
(по паправленйю деятельности, указаtltlому в полпухкте l3 пункта 4

llастоящего Порядка);

з
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4) лйсьмеlIное обrзательство при предостаRлеIIии поддержки
установить срок рассмотревия заявок Смсп не более одного рабочего дняi
максиммьную ставку вознаграждевия за предоставлеllие поддержl(и в
piBмepe яе более 0,5 прцсllта: максималыlыЙ срк прсдостав]Iения
поддержки не более трех лет (по направ.,Iепию, указанпому в подпункте lз
пункта 4 настоящего Порялка),>;

8) до!lолнить пупктом 25! следуюrчего содерr(ания:
<25l. Уполпомоченный орган вправе умепьшить либо увеличить размер

субсидии, предоставляемой пекоммерческой орmнизации, в соотRетствии с
умсItьшением либо увеличепием ранее довелеппых до уполномоченного
opmнa лимитов бюлжетлых обrзательсrв, прелусмотревных па
запрашиваемые цели.D;

9) дополllить пункгом 27| следующего содсржания:
<<27l. Остаток субсидии, не использованный uехоltмерческой

организациеli в отчетном финансовом годуl должеп быть возврацен в доход
областполо бюлкета в соответствии с fаконолатсльством Российской
Федерации.

Остаток субсидии, нс использованный некоммерчсской оргапизацией в
оr,чешrом финансовом году, мо)*ет быть rlаправлен lIa осуществлевие выплат
в соответствии с целями! tla которые субсидия была предоставJIена, в первом
квартме года, следуюlцего за годом предоставJlевия субсидии, в случае
лринятия уполномоченным органом соответствующеaо рсluения.)r;

l0) прилох(ения l,2 излФкить в новой !адакции (приJlагаются).
2. Насrояtцее постановJIсние полпеr(ит официмьвому опубликомнию

в обцествеltло-политической газете (Областная)r, сетевом издании
<Офиuиальный интерttет-портм правовой илформачии Иркутской области))
(ogitt.!'u), а также lla (Официальпом и!Iтерпе,г-|lортfulе правовой
иl!формацив)) (www.pBvo.gov.ru),

Приложеfiие l
к постановлеяию Правительства
Иркугской области
от 29 мая 2020 годs Р 386-пп

(Прилоr(ение l
к Порядку определения объема и
предостамения из областною бюдкета
субсидиЙ шекоммерческим
оргавизациям, не являюцимся
государственными (цуниципмьвыми)

учреждевиями, Е целях ремизации
мероприятий, папрамевных яа
поддерr(ку и развитие ммою и
ср€днеrо предпринвмательства

]АявлЕнrlЕ

Прошу пр€доспlвить яз областвого бюджета субсидию
некоммерческим орmrrизацияi|, tle являющимся государствеяными
(муяицнпальными) учрежцения1,1и. в целях ре,tлизации ilероприятиЙ,
вапрамеяяых ца подJIерr(ку и развитие маJIоло и среднего
предпринимательстsа (далее - субсl:дия),

на

осуцествление направлевия деятельности:

(N.r!.во..{rc {.пр.ш.фхr д.ftлt{мi yx.lltrel. сфт.Фпиt с луtlюl4 Порrд.. опр.rcфffrr

мударствсппыми (му|хшпмьны мй) rlp.x!.HйrMr, . цслrх рсшиlбця' яеролрп,тtrП, апрм.нныхна

подд.раку i ратяm. зФого х ср.д{сrc пр.дприввм!ЕлкD!)

в размерс _ рублей;

В случае предоставлеtrия субсидии
(пrя{!rошнl. k.iочl€пч(юl орлпrлшr)

l) подтверждаю отс}тстsие просроченной задолжеяности по возврату
в областной бюджет субсидий, бюдlкетных инвестиций, предостааленных
в том числе в соответствйи с иными лравовыми !ктами, яа первое число
месяца, в котором представляются документы| указаяЕые в пулктах 13 - 20

t]

пеовый заместитель Гчбеоватопа
иDk!тской области - По'едсЪдатеjr ь
фабительства ИркутскЬй области К,Б. Зайцев
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Порrдка опр€делелия объема и пр€доставJrеяия из областпого бюджета
с),6сидий некоммерческим организациrм, ве являющимся юсударственяыми
(муниципальными) учрехдениями, в целrх реализации мероприятий,
налрамеllных на поддержку и развитие малого и среднего
предприниматеJIьства (далее - доrументы);

2) обязуюсь обсспечить фрмирвание я ведение 8 электрояном виде
перечtlя услуг, предостамяемых некоммерческоfi орланизацией, а том числе
яа базе многофункчиоямьных центов для бизнсса, в году предоставления
субсидий, а также его актумизацию на постоянной оспове;

3) обязуось обеслечить заключение доmвора (соглашениr)
о взаимодействии с уполttомоченвым мвоюфункциояаJIьяым цевтоl"l
Иркугской бласти, прелусматривающего организацию предоставлевия
услуг некоммерческой оргаяизации в многофункциояalльных центsх для
бизнеса;

4) подтв€рждаю отс}.тствис просроченной (неуреryлированной)
заJlолженности по денокным обязательствам псред Ирк}тской областью
на первое число месяца, в которм представляются докумеяты;

5) выраlкаю согласие на осущестsление министерством
экономическоm развития ИркутсI(ой области и органами государств€няого

фиЕансового контроля в устаяовлеtrном закоподательством порядке проsерок
сйлюдения условий, целсй и порядка предоставленил субсtций.

Приложения:
(у.шft ь пср.ч.rь пряlrrrlt @lt!.лre.)

Руководитель
trекоммерческой орmпизации

(Ф,и.о.) (подt,llсь)
Гл8вный бухгмт€р
некоммерческой орrанизации

(Ф,и,о,) (подпясь)

Прилоr(ение 2
к посmновлению Правительства
иDкtтской области
orl 2Ъ *rая 2020 года tF 386-пп

кПриложение 2
к Порядку определения объема и
предоставления из областяого бюдr(ета
субсидиЙ некоммерческим
организациям, яе являюlцимся
государствеяными (муниципальными)

лреждениrми, в целях ремизации
мероприятий, lrапраменных lta
поддержку п развитие мzцого и
среднего предпринимательства

ОБЯЗДТЕЛЬСТВО
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТДТОВ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗЛЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕJIЯХ РЕЛЛИЗЛЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НЛ ПОДДЕРЖКУ И РЛЗВИТИЕ МЛЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМЛТЕЛЬСТВЛ

В слrlае принятия мпвистерством экономического рaввити, Иркrтской
области решения о предоставлевии субсиJlии некоi{мерческим организациям,
не явлrющимся государственвыми (муничипмьными) учре,кдециями, в
целях ремизации мероприятий, цалравленных ва поддержку и развитие
ммоrо и среднею предпринимательства (дмее - субсидия),

(наrlмсноsанис &скоммсрчсaхоЛ органя]ацян)
обязуется в сроки, устаноменные соглашением о прсдоставлении субсидии
(далее - соглашенrе), обеспечить достиr(еяие следующих результатов
предостaвления субсшши (составляется и заполняется по соответств},юцему
лаправлению деятельности):

РсJультат предоставлсняя
субсидии

субсядия

l Регион.льннl проGкт (Акселсрацхя субх.кrоь малого и средllaго
предлрвпяматсльcIва) (далс€ - СМСП)

в

п/п
[lапрвл.ние деятсльпости



N9
IIsпрsвленис деятелыtости

Результат предоставлсшr,
субсидии

рсзультата
прсдоставлеяи,

5 ]l51.1 о6€спс,rснrе Еылолнслиt
фунхций едияого оргаfis
упрзвлени, оргаtrrзациямиt
образующими янфраструrтуру
лоддсржкх СМСП;
охазаняе комплaхса
информдциоЕно-
хонсультационных
образоватaльных услугt
l{длрав]rсfiннх ва содсястlrс
рлзвйтию СМСП;
ловышaяrе тсхнологической
готовностх смсп за счсг
обсслсчениi решatlи,
лроектfiыхl llнж€llaряых,
техtlологических
оргаяизационно-внсдренчесхих
зддач, возникающrrх у Смсп;
вýl'.влснllс мастерных
нницяатяв, содействие
хоордиllаlци про€лтов Смсп,
обеспечвэюцих развитяс
тсрриториальвых l(лacтepoв, а
том чясле ннноаац&онншх
территориiмьных &1асr€роц я
о6€спсчсвия хооперации

участвков тaрриlýриа,,lьных
мастсроs мфrду собоЙ;
проаедсrlrlс llспьrт:rпи ft

оборудованиr, технологl{ческ,lхпроцсссов, образцов
выпусхасмнх товаров
fiосрaдством создrlllit
матсриlцьво-техвllч€схойl
экоllомячсской и trалr8ой базш
s иятЕр€сж СМСП в сферс
промышлспного в
сельскохозif, ствснного

количсстDо вноаь созданных
рабочих мест (sключа, вяовь
зарегистрllроваяяых

прсллр8ниматслей) СМСП,
лолlлlпвшямя подrсржку,
едивиц

(устаlrамивастся

1.2 Окsзаяис нформацlrонrо-

хонсультдцхонноi l|

организацвоЕноf, поIцсржки
вЕaшнсэхономической
дсятсльности СМСП,

колич.ство смсП.
Еывсд.|пllJх н. ,rспорт прп
воддсрхкa цсfiтра
поддсржхи ?кспорпl
(нsрастsюпrям хтогом),
сдrниц

l2]

л9
Направле fi е деrгсльвостн

Рс]уль rат прсдостамсIlпя
субсндии

результата

субсядяи

содепстви. прхалечению
яявестrlцяfi и выходу ]кспоргяо
ориентирванных Смсп на
мсr(дунардtlые рынки

количество вяовь создаlitlых
рабочих мсст (включаi вновь
зарегиФрированпых
ппдltвидуаJrьвьtх
предлриltяматслсf,) СМСП,
полгlившиxн поддсржку,
единиц

(устдвaми вается

смсп,

соrлашением)

I.] Обеспсчсннс досryпа СМСП к
фн аfiсоЕым рссурсдм
поср€дстаом пр.досrirмениl
мякрозаiмоs СМСП,
осуцествлlюцим лслтсльllось
lla территорвя моногоролов

коля,lество получнвших
поддсрr(ку Смсп, единяц

l4

колfi ,rссrво в,|оаь corмHfi ых

рабочнх мсст (sклюqц вноаь
,йрсгистрирозаяных

прсдпр!ням3телсЯ) СМСП,
пол)лlявшriхи поддсржку,
единиц

2 Рсгиовальный проскr (РасUlярсн ис доступд СМСП к фянансовоП поддсрrо(с,
в Tora чяслс к льготяому финансярованяю>

Обсслсчсrrис доýrупа СМСП tI

оргllнизаrцл, образуощпх
llнфрастуrгуру под,держки
СМСП, к фивансоsым pcc}Dcal..
поср€дством лр€доставл.ниlr
мякрза моs Смсп
оргщrизациri,ll образуощим
иифрастухтуру поддерlо(и
смсп

Колячсgгво получившхх
поrцсржку СМСП, едяllиц

1,7

колfi чество вновь создлнtlых
рабочих мест (включаI вновь
зарсгястри роrаяньп
иllдllвrдуаJIьных
прсдприниматслеfi) СМСП,
пол)л|ивtцllмя поддержхуt
сдllниц

(усrашвлизастrя
соглащсн*aм)

Обсспсч.ннс доступ' СМСП н
оргаяя]sций, йрsзуюlдrrх
янфрструктуру поддержхи
СМСП,fiхрсдrтнымlrхным
фяяаrсовrrн рсс}?с-ам,
развитйю системы гдрантl'|fi в
поручительств по
о6rзатсльстваv смсп
органи]аrцПl обраrуюццх
инфраструкrуру по/церххн
смсп. осноsанным на
крсдrтных догоаорах,

Объсм фиgлсоsоП
по]цсрrOФ, оказаяяоl
СМСП, прfi гsраятиПпой
поддерхке регоllалыlого
l!раятяй ого ф дs. тыс.

рублсЙ

l 900 000

Количесгво вновь созданньж
p3бочих мест (вхлюча, вновь
здрсrистярвзпных

пр€лприниматслей) сМсп,
полгlившимrl поддержку,

]2

субсядяи

Колtчество смсп lt
самозбнлтых грждful,
получивших llод.|l€ржку
(Iiарастаюцям итогом),
сдиниц

2.1,

2.2.



л,
п/п

Направлсни€ деятсльности
Рсзультат прсдосrавления

субсидии

знaчaниa
рсзультата

прсдостOшaни!
субсидrя

доrоворах займа, фнна,lсовой
зр.нды (лнзинга), договорах о
прaдоставленйи бзнковской
гафнтии и иных договорах

Количссгsо получивших
поддсрr(ку СМСП, сдявиц (устанаsлиsаетс,

соглвш.ниaм)
] Регионмьный проекr (Популяризацил предпринимательства)

з.l рсалязацня комплсксных
прФамм по аовлсч.нию в
пр.дпрпнямат€льскуо
дсятсльность и содсf,ствию
создsнию собствaнного бизнеса
для каждоf, цслевоЯ группы,
включая поддсржку созданил
сообщсстs начинаюllцх
прсдпринямателеf, й разаитие
инсттт}та Hacтllвllи чества

коrичсстао ановь создалпых
СМСП у.isсrпякамх просrга
(шраaтающOa иmmм),
сдннпц

Количество физических лиц
- участников р.гион9льного
проекта, занлтьв в сфере
ммого и срaднaго
прсдпри нимательсrм
(яарастаюдцм итоmм),

2 024

Количсство обrчснных
осноrам в9дениi бизнеса,

финаясовоЯ грzlмотности н
иllым
пр.дприннмательской
деятaльностп (нарастаюцим

з I0]

Количсство физичaских лиц
- rlaстниrов рaгиоямьноIь
проскта (нарастrющиir

I7 086

Об.сп.чсtп€ доступа СМСП к
фхнансовым ресурсам
лосредстiом прсдосmмени,
мнхрозаiмов СМСП,
пострадавшхм в рgJультате
.lрзвычайных снтуацяй, па
возйноменяе
прсдпринимательсхой
дсlтaльl]остя ло прцснтноf,
сmЕкс яе болсс одного
прцсята rодовьD(

Количaство уяикмьных
СМСП, осуцrссгвляюulих
деtтсльность па
лострадавlлих в рсзультатt
чрсзаычапных сrrrуацнf,
т€рриmрпях я полraивших
фянансовую поддержку,

(устанавлввается
соглашснием)

Колшчсство вновь создаЕньD(

рабочях Mect (вкл|очsi вновь
30рсгистрироваяlrых

пр.дпринямателсй) СМСП,
получйвlлими поддср)i(у,
aдяниц

(устанsвлrвастrt

5 Обс{лсчсхи. досгупs СМСП к
фвндясоsьдla рссурсам

Колячсство получцвшllх
подцер)iку смсП,.дrняц

2з

л,
Направлсние дaятельности

Результат лрелоставления
субси,llии

значёние

сфсядия

посрсдством пр€доставлсняя
миrрт,ймов на охдинвс
поддсржхи смсп в услозиrх
ухудчrеня' ситуацfiя в связп с
фспростраIlеllясм
короrlавяруса

количсство вноrь создаfi ных

рабоsих мсст (3{люча, зновь
зарсгистрпрван ных
индйвидуаJIьных
прсдприяим.тслсй) СМСП,
получившlми по]цсрr(xу,
слияиц

(устаяа&T язасIýя

б Обсспсченtlс досrупа СМСП к

крaдвтным и ияым Финаясовым

рссурсам, развитню систсмы
mраятrй и поручятельств по

обrзатсл!стsам смсп,
основаяням па хрсдитимх

доrоЕора](, доrоворах заЙха,

фйныrсовой арaнды (лизивга),

договорlц о прсдоставлении
6.яковскоi гарантян и явых

доrýворах в условиrх
уlудпrеяш снryаци'l в свlзи с

рзспространснисltl
хOронавирусз

Объ.м фннаясовоf,
поддсржки, оказанной
СМСП, при гдрантиЯной
поддержке рсгионмьноrо
гараятиf,ного фонда, тцс.
рубrей

39 886, |7

(устанавлиаасrсr
соглашенrсм)

(лодпясьруко.одtт.л,) (рrс,л,.Фро.пподпнсп)

м,п,

5

з7]

4,

Ко,Tисество поrlуi{ившпх
поддсржку Смсп, единяц

колячестао вноаь создаrtншх

рабочих мест (вхлючая в8овь
]дЁгистр&роваllя ых
ин]цвцдуаJrьных
пр.дпря иматслеfi) СМСП,
лолучившимя поддержrуt
сдипиll

(_)r _ 20_ юда l ______| ________________


