
Отчет об исполнении плана за 2018 год по реализации муниципальной программы муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2014 - 2021 годы»  

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 

мероприятия 

Ответст
вен. 

исполни
тель 

Плановый 
срок

Фактический 
срок

Источники 
финансирования

Плановые 
расходы 
за 2018 

год 
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы за 
2018 год 
(тыс. руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам 
(%)

Результат реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы (краткое 
описание)

начало 
реализ
ации 

оконч
ание 

реализ
ации

начало 
реализа

ции 

окончан
ие 

реализа
ции

1 Поддержка 
и развитие 
малого 
и среднего 
предприниматель
ства

Отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательст
ва 
управлени
я 
муниципа
льных 
закупок, 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательст
ва  (далее 
- отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательст
ва) 

01.01 
2018

31.12
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 64555,7 22974,601 35,6 Комплексное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Вятские Поляны

федеральный 
бюджет 4684,3 4684,3 100

областной бюджет 1828,8 1828,8 100
городской бюджет 436,6 

(из них 
110,6 - 
возврат 

субсидии 
Фондом)

436,501 100

внебюджетные 
источники

57 606 
  

16 025 27,8

1.1 Совершенствова
ние  нормативно-
правовой  базы  в 
сфере поддержки 
и  развития 
малого и 

отдел 
развития 
торговл
и и 
предпри
нимател

01.01 
2018

31.12
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

Финансирование 
мероприятия
не предусмотрено 

х х х Разработан и утвержден 
порядок по 
предоставлению 
финансовой поддержки 
субъектам малого 
предпринимательства.



среднего 
предприниматель
ства

ьства Проведена процедура 
оценки регулирующего 
воздействия проекта.
Подготовлены два 
проекта решений 
Вятскополянской 
городской Думы по 
дополнению перечня 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
предоставления в 
аренду субъектам 
малого 
предпринимательства.

1.2 Развитие 
инфраструктуры 
поддержки 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства

отдел 
развития 
торговл
и и 
предпри
нимател
ьства

01.01 
2018

31.12
2018 

01.01 
2018

31.12.
2018 

всего 0 0 0 ФПМСП предоставляет 
субъектам малого 
предпринимательства 
комплекс деловых услуг, 
необходимых для 
эффективного ведения 
бизнеса: консалтинг по 
широкому кругу 
вопросов, юридическая 
помощь, бухгалтерское 
сопровождение, 
предоставление 
льготных займов, 
составление бизнес-
планов, в т.ч. 
безработным гражданам 
и др.  В Бизнес-центре 
предоставляется 
имущественная 
поддержка для СМП в 
виде меблированных 
офисных площадей. На 
31 декабря 2018 года из 

федеральный 
бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0



25 офисных помещений 
общей площадью 541,2 
кв. м. занято 18 
помещений площадью 
273,7 кв. м. По итогам  4 
квартала средний 
процент занятости 
площадей составил 
50,5% Обновлен 
интернет-сайт ФПМСП. 

1.3 Развитие системы 
льготного 
кредитования 
субъектов малого 
предпринимательс
тва 

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12.
2018 

всего 55106 16 025 29 19 субъектам малого 
предпринимательства 
выданы льготные займы 
в размере 
16 025 тыс. рублей.
Действую
щий 
портфель 
займов на 
31.12.2018 
составил 
35 602 
тыс. 
рублей.

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0
внебюджетные 
источники

55106 16 025 29

1.4 Развитие системы 
кредитной 
кооперации 

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 2 500 0 0 Выдача займов кредитно-
потребительским 
кооперативам в течение 
отчетного периода не 
производилась.
Действующий портфель 
займов на 31.12.2018 
отсутствует.

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0

внебюджетные 
источники 2 500 0 0

1.5 Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 

отдел 
развития 
торговли 

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 6949,7 6949,6 100
 федеральный бюджет 4684,3 4684,3 100

областной бюджет 1828,8 1828,8 100



и среднего 
предпринимательс
тва

и 
предприн
имательс
тва

городской бюджет 436,6 436,501 100

внебюджетные 
источники

0 0 0

1.5.1Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
предпринимательс
тва на возмещение 
затрат по уплате 
первых взносов 
(авансовых 
платежей) по 
договорам 
финансовой 
аренды (лизинга) 

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 6949,7 6949,6 100 Предоставлены субсидии 
12 субъектам малого 
предпринимательства в 
размере 
6 949, 7 рублей. В 
результате оказанной 
поддержки по договорам 
лизинга приобретено 9 
единиц грузового 
автотранспорта и 
4 комплекта 
производственного 
оборудования на общую 
сумму 21,5 млн. рублей.

федеральный бюджет 4684,3 4684,3 100
областной бюджет 1828,8 1828,8 100
городской бюджет 436,6

(из них 
110,6 

возврат 
субсидии 
Фондом)

436,501
(из них 
110,501 
возврат 

субсидии 
Фондом)

100

внебюджетные 
источники

0 0 0

1.5.2Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
предпринимательс
тва - резидентам 
промышленного 
парка на 
возмещение части 
затрат по оплате 
аренды объектов 
недвижимости, 
расположенных на 
территории 
промышленного 
парка города 
Вятские Поляны

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 0 0 0 Ввиду отсутствия 
финансирования 
мероприятие не 
реализовано

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0

1.6  Сотрудничество 
со СМИ по 
вопросам 
поддержки и 

отдел 
развития 
торговли 
и 

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 0 0 0 Фондом поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
размещались объявления, 

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0



развития 
предпринимательс
тва, 
формирования 
положительного 
имиджа малого 
бизнеса

предприн
имательс
тва

информационные 
материалы о 
деятельности Фонда на 
собственном интернет-
ресурсе, а также 
интернет-сайте vp43ru, в 
социальных сетях, в 
местных СМИ.
На официальном сайте 
администрации города и 
в газете «Вятско-
Полянская правда» на 
постоянной основе 
размещались актуальные 
информационные 
материалы, касающиеся 
деятельности субъектов 
малого 
предпринимательства, 
осуществлялась 
электронная рассылка 
материалов.  
25 мая на площадке 
Фонда состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
российского 
предпринимательства, в 
котором приняли участие 
глава города Вятские 
Поляны, представители 
администрации города и 
бизнес-сообщество. 

внебюджетные 
источники

0 0 0

1.7 Подготовка 
кадров, 
информационно - 
консультационная 

отдел 
развития 
торговли 
и 

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 0 0 0 Фондом предоставлено 
более 500 консультаций 
по вопросам, 
касающимся 

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0



поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва

предприн
имательс
тва

предпринимательской 
деятельности по разным 
направлениям: 
юридическое, 
экономическое, 
налоговое, 
бухгалтерское. 
На площадке Бизнес-
центра прошли 
следующие мероприятия:
22 января - встреча главы 
города с 
представителями малого 
бизнеса сферы 
розничной торговли, 
общественного питания и 
потребительских услуг. 
Встреча прошла в 
формате «вопрос-ответ» 
по актуальным темам, 
волнующих 
предпринимателей.
14 февраля, 10 сентября 
и 28 ноября - заседания 
Консультативного совета 
по улучшению 
инвестиционного 
климата и развитию 
предпринимательства.
14, 28 февраля, 18 апреля 
и 6 июня - практические 
занятия по работе 
федеральной 
государственной 
автоматизированной 
системы «Меркурий». 
Занятия посетило 24 
предприятия торговли и 
общественного питания.

внебюджетные 
источники

0 0 0



21 марта - рабочая 
встреча Губернатора 
Кировской области 
И.В.Васильева с бизнес-
сообществом и активом 
города Вятские Поляны.
20 апреля - рабочая 
встреча бизнес-
сообщества с 
руководителем УФНС по 
Кировской области Д.А. 
Смеховым.
23 мая - совещание по 
вопросам развития 
промпарка с участием 
министра госимущества 
Кировской области 
Сурженко А.С.
4, 5 и 20 июня, 29-30 
августа - мастер-классы 
«Красота Профи».
19 июля - рабочее 
совещание по реализации 
проекта ООО «Нобель 
Мол». В совещании 
приняли участие 
консультант 
департамента программ 
развития моногородов 
НКО «Фонд развития 
моногородов» - 
Стафеев М.В., министр 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области - Сурженко А.С., 
ген. директор ОАО 
«КРКО» - Савина О.Л., 



зам. ген. директора ОАО 
«КРКО» - Зыкин Г.Г., 
представители 
администрации г. 
Вятские Поляны, 
представители ООО 
«Нобель Мол». 22 
августа и 13 сентября 
рабочие встречи 
администрации города с 
представителями ООО 
«Нобель Мол» были 
продолжены.
17 ноября - бизнес-
конференция «Как Ваш 
бизнес выглядит в 
интернете». 
20 ноября - совещание по 
реализации мероприятий 
программы 
«Комплексное развитие 
моногорода Вятские 
Поляны», в котором 
приняли участие 
представители 
Правительства 
Кировской области, 
администрации города, 
глава города Вятские 
Поляны, депутаты 
Вятскополянской 
городской Думы, 
действующие и 
потенциальные 
инвесторы.
21 ноября - 
межрегиональное 
совещание по вопросам 
совместного 



осуществления мер по 
предупреждению 
возникновения и 
распространения особо 
опасных инфекционных 
заболеваний животных. 
Участники совещания: 
вице-губернаторы; 
курирующие органы 
исполнительной власти в 
сфере ветеринарии 
Кировской области, 
Нижегородской области, 
Пермского края, 
Татарстана, 
Башкортостана, 
Удмуртии, Марий Эл и 
Чувашии, руководители 
органов исполнительной 
власти в сфере охраны и 
использования 
животного мира 
Кировской области, 
Татарстана, Удмуртии, 
Марий Эл и Чувашии.
17 декабря - семинар по 
теме «Бухгалтерский 
учет и налогообложение. 
Последние изменения». 
Автор и ведущая 
семинара - Никитина 
Светлана Владимировна 
(г. Москва), 
профессиональный 
бухгалтер, независимый 
налоговый консультант, 
аттестованный 
преподаватель 
Института 



профессиональных 
бухгалтеров по 
налогообложению. 
Семинар посетили 
представители бизнеса 
города Вятские Поляны, 
Вятскополянского и 
Малмыжского районов.
В период с 26 февраля по 
2 марта сотрудники 
Фонда приняли участие в 
качестве жюри-экспертов 
на III Региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Кировской области - 2018 
по компетенции 
«Предпринимательство». 
От Фонда были 
награждены ценными 
призами участники и 
призеры по данной 
компетенции.
2 марта сотрудники 
Фонда принимали 
участие в совместном 
координационном 
совещании в 
администрации 
Малмыжского района по 
вопросам повышения 
информированности и 
правовой грамотности 
предпринимателей. 
5 декабря в 
администрации города 
прошло расширенное 
заседание Совета 



хозяйственных 
руководителей. Помимо 
информационной 
повестки, глава города 
ответил на вопросы, 
интересующие бизнес-
сообщество. 

1.8 Содействие 
развитию 
молодежного 
предпринимательс
тва

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 0 0 0 В течение года 
проводились курсы и 
мастер-классы по 
направлениям: «Визаж и 
основы стиля», «Мастер 
ногтевого сервиса», 
«Наращивание ресниц», 
«1С Бухгалтерия», 
«Кройка и шитье», 
«Массаж». Прошедшие 
обучение 70 человек в 
дальнейшем могут 
открыть собственный 
бизнес и работать 
самостоятельно.
В Фонде прошли 
экскурсии для 
школьников и студентов 
техникумов по теме 
«Написание бизнес – 
проектов в сфере 
«Молодежное 
предпринимательство».
На базе Фонда работает 
школа для малышей 
«Мой маленький гений», 
проводятся занятия по 
английскому языку для 
детей дошкольного 
возраста «Юный 
дипломат»  
.

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0



1.9 Координация 
субъектов 
предпринимательс
кой деятельности 
сферы торговли

отдел 
развития 
торговли 
и 
предприн
имательс
тва

01.01 
2018

31.12.
2018 

01.01 
2018

31.12. 
2018 

всего 0 0 0 Проводился 
ежемесячный ценовой 
мониторинг на 
отдельные виды 
продовольственных 
товаров в семи объектах 
розничной торговли 
города, среди которых 
магазины федеральных 
сетей, локальных сетей, 
несетевые магазины и 
рынок. 
Организовано 12 с/х 
ярмарок выходного дня и 
Масленичная.
194 горожанам оказана 
консультационная 
помощь по вопросам 
защиты прав 
потребителей.

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет 0 0 0
городской бюджет 0 0 0
внебюджетные 
источники

0 0 0

Из 9 мероприятий плана реализованы 8.

Мероприятие плана 1.4 «Развитие системы кредитной кооперации» не реализовано ввиду отрицательного опыта по возврату выданных займов, 
а также отсутствия заявок в МКК ФПМСП от кредитно-потребительских кооперативов с положительной кредитной историей.

Подпункт мероприятия 1.5.2 «Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства - резидентам промышленного парка на 
возмещение части затрат по оплате аренды объектов недвижимости, расположенных на территории промышленного парка города Вятские 
Поляны» не реализовано ввиду отсутствия финансирования.

Отношение фактических расходов к оценке расходов в среднем по всем источникам финансирования составило 35,6 %. На снижение данного 
показателя повлияло низкое исполнение Микрофинансовой организацией Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города 
Вятские Поляны расходов по статье «Внебюджетные источники» (27,8%). Ввиду сложной экономической ситуации, отсутствия у СМП 
ликвидного залогового обеспечения, иных объективных причин уменьшилось количество и сумма выданных субъектам малого 
предпринимательства льготных займов. 



Сведения 
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства» на 2014 - 2021 годы» 

№ 
 п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, 

%

Обоснование отклонений 
значений показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

год, 
предшествую

щий
 отчетному *

2017

отчетный год
2018

план факт

1 Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства

единиц 1349 1353 1329 98,2

Численность занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

человек 5441 5294 5269 99,5

Количество выданных субъектам 
малого 
и среднего предпринимательства 
льготных займов

единиц 28 22 19 86 Сложная экономическая ситуация 
в регионе, отсутствие у СМП 

ликвидного залогового 
обеспечения 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (в виде 
субсидий)

единиц 11 9 12 133

 Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (виде 
субсидий)

единиц 16 19 39 205

Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших государственную 

% 5,3 5 11 220



№ 
 п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, 

%

Обоснование отклонений 
значений показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

год, 
предшествую

щий
 отчетному *

2017

отчетный год
2018

план факт

поддержку (в виде субсидий)
Увеличение оборота субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий), в 
постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года

% 28 12 15,8 131

Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте субъектов 
малого  предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий)

% 52,9 30 66 220


