
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 февраля 2021 года „ 43-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

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства -  получателей поддержки», 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) в пункте 4:
подпункт 1 дополнить словами «, физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  физические 
лица, применяющие специальный налоговый режим)»; 

подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, к финансовым ресурсам посредством предоставления 
микрозаймов СМСП, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП;
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7) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, при реализации приоритетных проектов к 
финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов СМСП, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
монопрофильного муниципального образования (далее -  моногород).

Для целей настоящего Порядка под приоритетными проектами 
понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким 
условиям, установленным пунктом 2.1.2.15 Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 года 
№ 125;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие 
системы гарантий и поручительств по обязательствам СМСП, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;»;

подпункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, к льготным кредитам и микрозаймам в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции;

13) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, 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 СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, и (или) организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции;»;

2) в пункте 5:
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подпункт 2 после слова «СМСП» дополнить словами «, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим,»;

подпункт 3 после слов «предоставление микрозаймов СМСП» 
дополнить словами «, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим,»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление СМСП, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим, и (или) организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП, поручительств по их обязательствам, 
основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах 
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, 
лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, 
осуществляющими финансирование СМСП, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, при наличии заключенного соглашения о сотрудничестве, 
а также независимых гарантий для обеспечения обязательств СМСП, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (по 
направлениям деятельности, указанным в подпунктах 9, 13
пункта 4 настоящего Порядка);»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) наличие письменного обязательства по обеспечению заполнения и 

актуализации информации в автоматизированной информационной системе 
управления услугами и мерами поддержки СМСП (далее -  АИС «Мой 
бизнес»).»;

4) пункт 7 дополнить подпунктами 4 - 6  следующего содержания:
«4) проведение планового инспекционного контроля системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям международного 
стандарта качества в течение срока действия сертификата (по направлению, 
указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

5) в случае привлечения сторонних организаций -  наличие 
обязательства поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее -  Федеральный закон № 135-ФЗ);

6) наличие специального раздела на сайте центра «Мой бизнес» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предусматривающего экспертную поддержку заявителей по вопросам 
порядка и условий получения предоставляемых услуг, а также формирование 
заявления (запроса) о предоставлении услуги в форме электронного 
документа.»;

5) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае привлечения сторонних организаций -  наличие 

обязательства поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП,
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если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;

6) пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае привлечения сторонних организаций -  наличие 

обязательства поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;

7) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае привлечения сторонних организаций -  наличие 

обязательства поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;

8) в пункте 12:
подпункт 6 после слов «кредитоспособности СМСП,» дополнить 

словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;
подпункт 7 после слов «на одного СМСП,» дополнить словами «на 

одно физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, на 
одну»;

подпункт 9 дополнить словами «для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

абзац первый подпункта 10 после слова «СМСП» дополнить словами 
«, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;

подпункт 11 после слова «СМСП,» дополнить словами «а также 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим менее 
одного года с момента постановки на учет в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход,»;

дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) наличие утвержденных правил по предоставлению микрозаймов 

малым и средним предприятиям, микропредприятиям, а также физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим.»;

9) в пункте 122:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 7 после слова «предпринимателей» дополнить словами 

«, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности,»;

10) в пункте 123:
в подпункте 3 слова «автоматизированной информационной системе 

управления услугами и мерами поддержки СМСП (далее -  АИС «Мой 
бизнес»)» заменить словами «АИС «Мой бизнес»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая 

приобретение оборудования для центра «Мой бизнес», в целях обеспечения 
функционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказания 
услуг СМСП и физическим лицам, заинтересованным в начале 
осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим
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лицам, применяющим специальный налоговый режим, помещений для 
оказания услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), или 
наличие письменного обязательства об обеспечении деятельности центра 
«Мой бизнес», включая приобретение оборудования для центра «Мой 
бизнес», в целях обеспечения функционирования зоны ожидания, 
информирования, приема и оказания услуг СМСП и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), в году предоставления субсидий, составленного в 
свободной форме;»;

11) пункт 14 дополнить подпунктами 4 - 6  следующего содержания:
«4) письменное обязательство о проведении планового инспекционного

контроля системы менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта качества в течение срока действия сертификата 
(по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

5) в случае привлечения сторонних организаций -  письменное 
обязательство поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ (по направлению, указанному в 
подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

6) письменное обязательство о наличии специального раздела на сайте 
центра «Мой бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предусматривающего экспертную поддержку заявителей по 
вопросам порядка и условий получения предоставляемых услуг, а также 
формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги в форме 
электронного документа (по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 
4 настоящего Порядка).»;

12) пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае привлечения сторонних организаций -  письменное 

обязательство поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;

13) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае привлечения сторонних организаций -  письменное 

обязательство поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;

14) пункт 17 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в случае привлечения сторонних организаций -  письменное 

обязательство поставщика услуги об отказе в предоставлении услуги СМСП, 
если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с 
Федеральным законом № 135-ФЗ.»;



6

15) в пункте 19:
подпункт 6 после слова «СМСП» дополнить словами «, физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;
в подпункте 10 слова «предоставления микрозаймов» заменить словами 

«по предоставлению микрозаймов малым и средним предприятиям, 
микропредприятиям, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим»;

подпункт 13 после слов «кредитоспособности СМСП,» дополнить 
словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;

16) в пункте 192:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 7 после слова «предпринимателей» дополнить словами 

«, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 
предпринимательской деятельности,»;

17) подпункт 11 пункта 193 изложить в следующей редакции:
«11) копии документов, подтверждающих обеспечение деятельности 

центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования для центра «Мой 
бизнес», в целях обеспечения функционирования зоны ожидания, 
информирования, приема и оказания услуг СМСП и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), или письменное обязательство об обеспечении 
деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования для 
центра «Мой бизнес», в целях обеспечения функционирования зоны 
ожидания, информирования, приема и оказания услуг СМСП и физическим 
лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), в году предоставления субсидий, составленное в 
свободной форме;»;

18) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, в том 

числе годовой отчет, представляется ежеквартально нарастающим итогом не 
позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, 
уточненный годовой отчет о достижении результатов предоставления 
субсидии представляется не позднее 10 февраля года, следующего за 
отчетным годом.»;

19) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
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
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информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 1 февраля 2021 года № 43-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»

1.1. Обеспечение выполнения функций 
единого органа управления 
организациями, образующими

Количество СМСП и 
самозанятых граждан, 
получивших

(устанавливается 
соглашением в
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№
п/п Направление деятельности

Результат
предоставления

субсидии

Значение 
результата 

предоставлен ия 
субсидии

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  
СМСП);
оказание комплекса информационно
консультационных и 
образовательных услуг, 
направленных на содействие 
развитию СМСП, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
(далее -  физические лица, 
применяющие специальный 
налоговый режим); 
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

поддержку 
(нарастающим 
итогом), единиц

соответствии с 
региональным 

проектом)
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, содействие привлечению 
инвестиций и выходу экспортно
ориентированных СМСП на

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

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)
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№
п/п Направление деятельности

Результат
предоставления

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

международные рынки Количество СМСП, 
получивших 
поддержку, единиц

(устанавливается
соглашением)

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

(устанавливается
соглашением)

Количество СМСП, 
вступивших под 
региональный бренд 
Иркутской области

(устанавливается
соглашением)

1.3. Обеспечение доступа СМСП, 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, при 
реализации приоритетных проектов, 
к финансовым ресурсам посредством 
предоставления микрозаймов СМСП,

Количество 
получивших 
поддержку СМСП в 
моногородах, единиц

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)
а также физическим лицам, 
применяющим специальный 
налоговый режим, 
зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность 
на территории монопрофильного 
муниципального образования (далее 
-  моногород)

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, 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, к 
финансовым ресурсам посредством

Количество 
получивших 
поддержку СМСП, 
единиц

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)
предоставления микрозаймов СМСП, 
физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМСП

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

(устанавливается
соглашением)

2.2. Обеспечение доступа СМСП, Объем финансовой -
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№
п/п Направление деятельности

Результат
предоставления

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, к 
кредитным и иным финансовым 
ресурсам, развитие системы гарантий 
и поручительств по обязательствам 
СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим, и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, основанным на 
кредитных договорах, договорах 
займа, договорах финансовой аренды 
(лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии 
и иных договорах

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

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество 
получивших 
поддержку СМСП, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

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

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

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

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

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

(устанавли вается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество -
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№
п/п Направление деятельности

Результат
предоставления

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

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

(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

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 СМСП, 
которым 
предоставлены 
микрозаймы по 
льготной ставке, 
единиц

(устанавливается
соглашением)

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

(устанавливается
соглашением)

5. Обеспечение доступа СМСП, 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, к 
льготным кредитам и микрозаймам в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

Количество СМСП,
получивших
поддержку при
содействии
государственной
микрофинансовой
организации, единиц

(устанавливается
соглашением)

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

(устанавливается
соглашением)

6. Обеспечение доступа СМСП, 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим, 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

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

(устанавливается
соглашением)

Количество 
получивших 
поддержку СМСП, 
единиц

(устанавливается
соглашением)
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№
п/п Направление деятельности

Результат
предоставления

субсидии

Значение
результата

предоставления
субсидии

СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим, и (или) 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

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

(устанавливается
соглашением)

« »

м.п.

20 года /____________________ /____________   /
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

».


