
Отчет
о выполнении практики № 6 «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе МФЦ»

(практика № 11 Атласа муниципальных практик)

С целью максимального обеспечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Вятские Поляны сведениями о механизмах 
поддержки, осуществляемой администрацией города, проведен анализ 
информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки, 
размещенной на официальном сайте администрации города.

Государственная (муниципальная) поддержка предпринимателям города 
оказывается в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы» (далее — 
муниципальная программа).

С целью информирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства о механизмах поддержки на официальном интернет-сайте 
администрации города создан раздел «Предпринимательство» 
(http://admvpol.ru/predprinimatels/index.php), на котором размещены:

муниципальная программа по поддержке и развитию 
предпринимательства;

условия предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства;

реестр получателей поддержки;
итоги поддержки малого предпринимательства в 2015 году и планах 

работы на 2016 год;
информация о Фонде поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Вятские Поляны;
. ссылка на Портал малого и среднего предпринимательства Кировской 

области;
ссылка на Агентство кредитных гарантий;
информация о проводимых конкурсах и программах обучения 

начинающих предпринимателей.
В раздела «Инвестиционная привлекательность»

(http://admvpol.ru/investitsionnaya-privlekatelnost/prigl.php):
- подробно представлена комплексная система нормативных правовых 

актов в сфере инвестиционной политики;
- представлены основные инвестиционные проекты, реализуемые на 

территории города, а также Яндекс-карта свободных производственных 
площадей в городе с указанием адресов размещения и контактной информацией 
собственников («Инвестиционные предложения»);

- размещены ссылки на документы, регулирующие инвестиционную 
деятельность, на сайты федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства, Кировского областного фонда поддержки 
предпринимательства, Российского экспортного центра, Агентства
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стратегических инициатив, Портал малого и среднего предпринимательства 
Кировской области; ссылка на группу ВКонтакте «Диалог 319» для участия в 
обсуждении проблем моногородов; презентации с Конвента «Малый и средний 
бизнес -  драйвер развития экономики муниципалитетов с монопрофильным 
типом экономики» ( «Инвесторам и предпринимателям»);

в разделе «Экономика» (закладка «Финансовые институты») 
представлен банковский сектор города, как наиболее активный элемент 
финансовой инфраструктуры, обеспечивающий потребность бизнеса в 
финансовых ресурсах. Представлены филиалы крупных банков страны 
(Сбербанк, Россельхозбанк), а также филиалы региональных банков (Хлынов, 
АК БАРС БАНК, Норвик-банк (Вятка-банк), которые предлагают широкий 
спектр банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.

в разделе «Малое * и среднее предпринимательство» 
(http://admvpol.ru/investitsionnaya-privlekatelnost/ekonomika/maloe-i-srednee- 
predprinimatelstvo.php) представлена информация о доле малого бизнеса в 
экономике города и консультационно-информационной поддержке СМП, а 
также ссылки на различные информационные ресурсы (господдержка СМП -  
презентация «Меры государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства -  резидентов промышленных парков» 
(http://www.admvpol.ru/city/Meri%20predostoroiennosti.pdf); господдержка
частных инвесторов -  презентация «Государственная поддержка частных 
инвесторов на территории Кировской области»; Агентство кредитных гарантий
-  ссылка на сайт акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (http://corpmsp.ru/)).

Информационный раздел предоставляет предпринимателям возможность 
получить сведения о кредитных программах разных кредитных организаций, 
сравнить условия, и выбрать оптимальный вариант кредитования в короткие 
сроки.

. Для формирования и дальнейшей актуализации информационного раздела 
в кредитные организации, находящиеся на территории города, направляются 
запросы о предоставлении информации о кредитных продуктах, доступных 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основной структурой поддержки малого бизнеса является 
микрофинансовая организация Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Вятские Поляны, которая предоставляет комплекс 
деловых услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса: консалтинг по 
широкому кругу вопросов, юридическая помощь, бухгалтерское 
сопровождение, составление бизнес-планов и другие услуги. Основным 
направлением деятельности Фонда является оказание финансово-кредитной 
поддержки предпринимателям города. Так, в течение 1 полугодия 2016 года 32 
СМП выданы льготные займы в размере 17 670 тыс. рублей. Кредитный 
портфель заемщиков на 01.07.2016 составил 36 102 тыс. рублей.

Общая площадь Бизнес-центра составляет 1280 кв. метров, из которых 
408 кв. метров меблированной площади сдаются в аренду субъектам малого 
предпринимательства на льготных условиях (на 1 июля 2016 года занято 70 %
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от предоставляемой площади).
В текущем году на площадке Фонда проходила встреча с учащимися 

образовательных учреждений, организованы встречи с преподавателями по 
курсам, а также с начинающими предпринимателями. Во встречах приняло 
участие 50 человек. Четверо учащихся приняли участие в конкурсе, бизнес- 
проектов «Идея на миллион» в г. Киров. Направлено 5 заявок на обучение по 
областной программе «Начинающий предприниматель». 10 учащихся приняли 
участие в межрегиональной олимпиаде по предпринимательству. 15 человек, в 
том числе учащиеся бизнес-кружка приняли участие в конкурсе Бизнес- 
проектирование.

Фондом предоставлено 738 консультаций для обратившихся 463 СМП 
по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности (юридическое, 
экономическое, налоговое, бухгалтерское направление). На базе Бизнес-центра 
проводятся: встречи, рабочие совещания, тренинги, «круглый стол» с участием 
СМП, главы города, представителями администрации города, представителями 
Правительства Кировской области.

При обращении в администрацию города (управление экономического 
развития города и/или в отдел развития торговли и предпринимательства), 
каждый предприниматель получает исчерпывающую информацию по:

- общим вопросам предпринимательской деятельности;
- формам оказания финансовой или иной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- перечню документов, необходимому для оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, комплектности 
(достаточности) представленных документов;

- требованиям к оформлению и заверению документов, прилагаемых к 
заявке на получение финансовой или иной поддержки в соответствующей 
форме;

- месту размещения на официальном сайте администрации города 
Вятские Поляны справочных материалов по оказанию поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, применению нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, регулирующих деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- условиям участия в конкурсах, организуемых администрацией города 
Вятские Поляны и министерством развития предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- участию в реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Вятские Поляны;

- структуре органов, контролирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- возможность получения поддержки организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(консультационной, финансово-кредитной и др.);



- проводимым выставкам, ярмаркам, семинарам, круглым столам, 
конференциям, съездам, конвентам, тренингам.

Субъектам малого и среднего предпринимательства в электронном виде 
предоставляются справочные и методические пособия по возможностям и 
порядку получения муниципальной поддержки, иным вопросам 
предпринимательской деятельности.

В рамках деятельности по формированию позитивного отношения 
различных групп населения к предпринимательской деятельности проведена 
работа по привлечению и подготовки документов СМП к участию в областных 
конкурсах. В результате: 9 СМП участвовало в областном конкурсе 
«Предприниматель года»; 8 мастеров приняли участие в областном конкурсе 
«Мастеровые Вятки»; в местных средствах массовой информации (СМИ) 
опубликовано 23 статьи о деятельности Фонда и успешных предпринимателях 
города. Информация о проводимых деловых встречах с бизнесом, семинарах, 
форумах, выставках размещается на официальном сайте администрации города 
в разделе «Предпринимательство» и в новостной ленте.

На главной странице официального сайта администрации города 
Вятские Поляны слева расположен ряд ВАЖНЫХ ССЫЛОК, в том числе и на 
сайт Территориального отдела МФЦ города Вятские Поляны. На нём 
представлен перечень из 39 муниципальных услуг, представляемых 
администрацией города посредством МФЦ, для бизнеса и физических лиц. 
Полный перечень содержит 209 государственных и муниципальных услуг 
различных министерств, служб и ведомств Кировской области. МФЦ 
обеспечивает быстрое и комфортное получение услуг, дает возможность 
получения одновременно несколько взаимосвязанных услуг, предоставляет 
достоверную и актуальную информацию, необходимую для получения услуг.

Показателями результативности проводимой политики по 
популяризации предпринимательской деятельности являются:

. - доля субъектов малого и среднего предпринимательства города, 
владеющих информацией о реализуемых программах поддержки СМСП, от 
общего числа опрошенных предпринимателей, - не менее 50%;

доля СМСП города, получивших информационную и 
консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от 
общего числа СМСП города, - не менее 17%.

Ответственный за внедрение 
муниципальной практики -  
начальник отдела развития торговли 
и предпринимательства Санникова Е.И.


