
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2020 года № 386-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства

С целью оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп, 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 дополнить словами «, а также в целях 
реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы»;

2) пункт 4 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) обеспечение доступа СМСП к льготным кредитам и микрозаймам

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции;

13) обеспечение доступа СМСП к кредитным и иным финансовым 
ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах 
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах обязательствам СМ СП и (или) организаций,
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образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.»;

3) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «в подпунктах 6 -  8» заменить словами «в 

подпунктах 6 - 8 ,  12»;
в подпункте 4 слова «по направлению деятельности, указанному в 

подпункте 9» заменить словами «по направлениям деятельности, указанным 
в подпунктах 9, 13»;

4) в пункте 12:
в абзаце первом слова «в подпунктах 6 -  8» заменить словами «в 

подпунктах 6 - 8 ,  12»;
дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания:
«25) наличие письменного обязательства об обеспечении 

предоставления поддержки заемщикам, соответствующим критериям, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и не относящимся к СМСП, указанным в частях 3, 4 статьи 14 данного 
закона, за исключением СМСП, осуществляющих деятельность в следующих 
отраслях:

сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе 
в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;

обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, лекарственных средств, средств защ иты и дезинфекции;

туристская деятельность и деятельность в области туристской 
индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма; 

транспортировка и хранение; 
деятельность в области здравоохранения;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли 
(по направлению деятельности, указанному в подпункте 12 пункта 4 

настоящего Порядка);
26) наличие письменного обязательства при предоставлении 

поддержки установить срок рассмотрения заявки на получение займа не 
более одного рабочего дня; процентную ставку за пользование микрозаймом 
при наличии или отсутствии залогового имущества не более ключевой ставки 
Банка России, установленной на дату заключения договора займа с СМСП; 
максимальный срок предоставления микрозайма не более 
двух лет (по направлению деятельности, указанному в подпункте 12 пункта 4 
настоящего Порядка).»;

5) в пункте 12':
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в абзаце первом слова «по направлению деятельности, указанному в 
подпункте 9» заменить словами «по направлениям деятельности, указанным 
в подпунктах 9, 13»;

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) наличие письменного обязательства об обеспечении 

предоставления поддержки СМСП, соответствующ им критериям, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и не относящимся к СМСП, указанным в частях 3, 4 статьи 14 данного 
закона, за исключением СМСП, осуществляющих деятельность в следующих 
отраслях:

сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе 
в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;

обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции;

туристская деятельность и деятельность в области туристской 
индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма; 

транспортировка и хранение; 
деятельность в области здравоохранения;
деятельность гостиниц и предприятий общ ественного питания; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли 
(по направлению деятельности, указанному в подпункте 13 пункта 4 

настоящего Порядка);
4) наличие письменного обязательства при предоставлении поддержки 

установить срок рассмотрения заявок СМ СП не более одного рабочего дня; 
максимальную ставку вознаграждения за предоставление поддержки в 
размере не более 0,5 процента; максимальный срок предоставления 
поддержки не более трех лет (по направлению деятельности, указанному в 
подпункте 13 пункта 4 настоящего Порядка).»;

6) в пункте 19:
в абзаце первом слова «в подпунктах 6 -  8» заменить словами «в 

подпунктах 6 - 8 , 1 2 » ;
дополнить подпунктами 14, 15 следующего содерж ания:
«14) письменное обязательство об обеспечении предоставления 

поддержки заемщикам, соответствующим критериям, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не относящимся 
к СМСП, указанным в частях 3, 4 статьи 14 данного закона, за исключением 
СМСП, осуществляющ их деятельность в следующих отраслях:

сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе 
в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
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обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции;

туристская деятельность и деятельность в области туристской 
индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма; 

транспортировка и хранение; 
деятельность в области здравоохранения;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли 
(по направлению деятельности, указанному в подпункте 12 пункта 4 

настоящего Порядка);
15) письменное обязательство при предоставлении поддержки 

установить срок рассмотрения заявки на получение займа не более одного 
рабочего дня; процентную ставку за пользование микрозаймом при наличии 
или отсутствии залогового имущества не более ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату заключения договора займа с СМСП; 
максимальный срок предоставления микрозайма не более двух лет (по 
направлению деятельности, указанному в подпункте 12 пункта 4 настоящего 
Порядка).»;

7) в пункте 19':
в абзаце первом слова «по направлению деятельности, указанному в 

подпункте 9» заменить словами «по направлениям деятельности, указанным 
в подпунктах 9, 13»;

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) письменное обязательство об обеспечении предоставления 

поддержки СМСП, соответствующим критериям, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не относящимся 
к СМСП, указанным в частях 3, 4 статьи 14 данного закона, за исключением 
СМСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях:

сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной 
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе 
в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;

обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, лекарственных средств, средств защиты и дезинфекции;

туристская деятельность и деятельность в области туристской 
индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма; 

транспортировка и хранение; 
деятельность в области здравоохранения;
деятельность гостиниц и предприятий общ ественного питания; 
деятельность профессиональная, научная и техническая; 
деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли 
(по направлению деятельности, указанному в подпункте 13 пункта 4 

настоящего Порядка);
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4) письменное обязательство при предоставлении поддержки 
установить срок рассмотрения заявок СМ СП не более одного рабочего дня; 
максимальную ставку вознаграждения за предоставление поддержки в 
размере не более 0,5 процента; максимальный срок предоставления 
поддержки не более трех лет (по направлению, указанному в подпункте 13 
пункта 4 настоящего Порядка).»;

8) дополнить пунктом 2 5 1 следующего содержания:
« 2 5 Уполномоченный орган вправе уменьш ить либо увеличить размер 

субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, в соответствии с 
уменьшением либо увеличением ранее доведенных до уполномоченного 
органа лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
запрашиваемые цели.»;

9) дополнить пунктом 27' следующего содержания:
«271. Остаток субсидии, не использованный некоммерческой 

организацией в отчетном финансовом году, должен быть возвращен в доход 
областного бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Остаток субсидии, не использованный некоммерческой организацией в 
отчетном финансовом году, может быть направлен на осуществление выплат 
в соответствии с целями, на которые субсидия была предоставлена, в первом 
квартале года, следующего за годом предоставления субсидии, в случае 
принятия уполномоченным органом соответствующего решения.»;

10) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
ох 29 мая 2020 года № 386-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства

В ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию 
некоммерческим организациям, не являющ имся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства (далее -  субсидия),___________________________________
___________________________________________________________________________на

(наим енование неком мерческой организации)

осуществление направления деятельности:

(наименование направления деятельности указывается в соответствии с пунктом 4 Порядка определения 

объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства)

в разм ере______________ рублей;

В случае предоставления субсидии___________________________________:
(наим енование неком м ерческой организации)

1) подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число 
месяца, в котором представляются документы, указанные в пунктах 1 3 - 2 0
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Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющ имся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства (далее -  документы);

2) обязуюсь обеспечить формирование и ведение в электронном виде 
перечня услуг, предоставляемых некоммерческой организацией, в том числе 
на базе многофункциональных центров для бизнеса, в году предоставления 
субсидий, а также его актуализацию на постоянной основе;

3) обязуюсь обеспечить заключение договора (соглашения)
о взаимодействии с уполномоченным многофункциональным центром 
Иркутской области, предусматривающего организацию предоставления 
услуг некоммерческой организации в многофункциональных центрах для 
бизнеса;

4) подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью 
на первое число месяца, в котором представляются документы;

5) выражаю согласие на осуществление министерством
экономического развития Иркутской области и органами государственного 
финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

П рилож ения:_________________________________________________________
(указать перечень прилагаемы х докум ентов)

Руководитель
некоммерческой организации

Главный бухгалтер 
некоммерческой организации

(Ф.И.О.) (подпись)

».
(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 29 мая 2020 года № 386-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства

В ___________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае принятия министерством экономического развития Иркутской 
области решения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее -  субсидия),

(наименование некоммерческой организации) 
обязуется в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии 
(далее -  соглашение), обеспечить достижение следующих результатов 
предоставления субсидии (составляется и заполняется по соответствующему 
направлению деятельности):

№
п/п Направление деятельности Результат предоставления 

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее -  СМСП)
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№
п/п

Направление деятельности
Результат предоставления 

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

1.1. Обеспечение выполнения 
функций единого органа 
управления организациями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки СМСП; 
оказание комплекса 
информационно
консультационных и 
образовательных услуг, 
направленных на содействие 
развитию СМСП; 
повышение технологической 
готовности СМСП за счет 
обеспечения решения 
проектных, инженерных, 
технологических и 
организационно-внедренческих 
задач, возникающих у СМСП; 
выявление кластерных 
инициатив, содействие 
координации проектов СМСП, 
обеспечивающих развитие 
территориальных кластеров, в 
том числе инновационных 
территориальных кластеров, и 
обеспечения кооперации 
участников территориальных 
кластеров между собой; 
проведение испытаний 
оборудования, технологических 
процессов, образцов 
выпускаемых товаров 
посредством создания 
материально-технической, 
экономической и научной базы 
в интересах СМСП в сфере 
промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства

Количество СМСП и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку 
(нарастающим итогом), 
единиц

5 315

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

1.2. Оказание информационно
аналитической,
консультационной и 
организационной поддержки 
внешнеэкономической 
деятельности СМСП,

Количество СМСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центра 
поддержки экспорта 
(нарастающим итогом), 
единиц

123
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№
п/п Направление деятельности

Результат предоставления 
субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

содействие привлечению 
инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных СМСП на 
международные рынки

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

Количество СМСП, 
получивших поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

1.3. Обеспечение доступа СМСП к 
финансовым ресурсам 
посредством предоставления 
микрозаймов СМСП, 
осуществляющим деятельность 
на территории моногородов

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

14

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

2. Региональный проект «Расширение доступа СМСП к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному финансированию»

2.1. Обеспечение доступа СМСП и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, к финансовым ресурсам 
посредством предоставления 
микрозаймов СМСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
СМСП

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

17

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

2.2. Обеспечение доступа СМСП и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, к кредитным и иным 
финансовым ресурсам, 
развитию системы гарантий и 
поручительств по 
обязательствам СМСП и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
СМСП, основанным на 
кредитных договорах,

Объем финансовой 
поддержки, оказанной 
СМСП, при гарантийной 
поддержке регионального 
гарантийного фонда, тыс. 
рублей

1 900 ООО

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку,

(устанавливается
соглашением)
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№
п/п Направление деятельности Результат предоставления 

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

договорах займа, финансовой 
аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах

единиц
Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц (устанавливается

соглашением)
3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

3.1. Реализация комплексных 
программ по вовлечению в 
предпринимательскую 
деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания 
сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 
института наставничества

Количество вновь созданных 
СМСП участниками проекта 
(нарастающим итогом), 
единиц

373

Количество физических лиц 
-  участников регионального 
проекта, занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
(нарастающим итогом), 
человек

2 024

Количество обученных 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности (нарастающим 
итогом), человек

3 103

Количество физических лиц 
-  участников регионального 
проекта (нарастающим 
итогом), человек

17 086

4. Обеспечение доступа СМСП к 
финансовым ресурсам 
посредством предоставления 
микрозаймов СМСП, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, на 
возобновление 
предпринимательской 
деятельности по процентной 
ставке не более одного 
процента годовых

Количество уникальных 
СМСП, осуществляющих 
деятельность на 
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций 
территориях и получивших 
финансовую поддержку, 
человек

(устанавливается
соглашением)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

5 Обеспечение доступа СМСП к 
финансовым ресурсам

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

23
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№
п/п Направление деятельности

Результат предоставления 
субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

посредством предоставления 
микрозаймов на оказание 
поддержки СМСП в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
распространением 
коронавируса

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

6 Обеспечение доступа СМСП к 
кредитным и иным финансовым 
ресурсам, развитию системы 
гарантий и поручительств по 
обязательствам СМСП, 
основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных 
договорах в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
распространением 
коронавируса

Объем финансовой 
поддержки, оказанной 
СМСП, при гарантийной 
поддержке регионального 
гарантийного фонда, тыс. 
рублей

39 886,17

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц (устанавливается

соглашением)
Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

«__ » ____________ 20__года /______________________ /________________________ /
(подпись руководителя) (расш иф ровка подписи)

М.П. ».


