
Отчет
о выполнении практики № 9 «Обеспечение присутствия на территории 

муниципального образования институтов развития и объектов финансовой
инфраструктуры» (практика № 17 Атласа муниципальных практик)

Город Вятские Поляны Кировской области

На территории города Вятские Поляны открыт современный Бизнес
центр, создана микрофинансовая организация фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее — МФО ФПМСП), предоставляющий 
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.

Кроме МФО ФПМСП в городе функционирует кредитный 
потребительский кооператив «Экспресс», ООО «Центр микрофинансирования», 
и микрофинансовые организации «Капуста» и «Талисман».

Благодаря реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, ежегодно 
увеличивается как число субъектов малого бизнеса, так и численность занятых 
в этой сфере.

На реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого предпринимательства» из бюджетов всех уровней ежегодно 
привлекаются средства, которые направляются на финансовую поддержку 
малого бизнеса, развитие инфраструктуры, систему подготовки кадров, 
имущественную и прочую помощь малому бизнесу.

В городе действует бизнес-центр, представляющий СМП комплекс 
деловых услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса. Общая 
площадь бизнес-центра составляет 1280 кв.м, из которых 408 кв.м сдаются в 
аренду СМП на льготных условиях, сроком на три года. На сегодняшний день 
занято 66% предоставляемых площадей в бизнес центре. Средняя стоимость 
аренды 1 кв. м. помещения бизнес-центра составляет 365 рублей (по городу 
средняя стоимость 1 кв. м. - 700 рублей). В бизнес-центре имеются: конференц- 
зал, учебный класс, компьютерный класс, 2 переговорные комнаты, интернет- 
кафе с высокоскоростным интернетом.

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.

ФПМСП консультирует субъектов малого предпринимательства в 
вопросах получения поручительств через Кировский областной фонд 
поддержки субъектов малого предпринимательства при оформлении банковских 
кредитов.

32 субъектам малого предпринимательства выданы льготные займы в



размере 17 670 тыс. рублей.
Кредитный портфель заемщиков на 01.07.2016 составил 36 102 тыс. 

рублей.
Выдача займов кредитно-потребительскими кооперативами в течении 

2016 года не проводилась, заключены дополнительные соглашения о 
пролонгации ранее действующих договоров займов. Кредитный портфель 
заемщиков на 01.07.2016 составил 2 200 тыс. рублей.

Выявлены потенциальные интересанты, определена потребность в 
субсидировании части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на предоставление субсидий по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и на возмещения затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях модернизации производства товаров, работ и услуг.

Разработан и утвержден порядок субсидирования на возмещение части 
затрат СМП - резидентов промпарка по оплате аренды объектов недвижимости, 
расположенных на территории промпарка города Вятские Поляны. Выявлены 
потенциальные интересанты, определена потребность в субсидировании.

29 января прошел «круглый стол» с участием Президента Вятской 
торгово-промышленной палаты по актуальным для СМП вопросам.

21 марта проведено рабочее совещание главы города с 
предпринимателями по широкому кругу вопросов: перспективы развития 
предпринимательства и в целом экономики города, формы финансовой помощи 
СМП и др.

12 мая — встреча предпринимателей города с заместителем министра 
развития предпринимательства, торговли и внешних связей области П.Н. 
Ануфриевым для решения проблемных вопросов в сфере предпринимательской 
деятельности, услуг ЖКХ.

26 мая — в рамках празднования Дня российского предпринимательства 
организована встреча предпринимателей с руководством города.

f Фондом предоставлено 738 консультаций 463 СМП по вопросам, 
касающимся предпринимательской деятельности (юридическое, экономическое, 
налоговое, бухгалтерское направления).

22 июня на базе Бизнес-центра прошел бизнес-тренинг на тему «Базовые 
организационные ценности», в котором приняли участие представители 
администрации города и сотрудники малых предприятий.

В Фонде работает бизнес-кружок, где занимается 8 человек. 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», который проходил 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-проектирования.



Для начинающих предпринимателей проведен тренинг «Мастер 
лендингов».

В инвестиционном паспорте на сайте администрации города Вятские 
Поляны в разделе «Инвестиционная политика» размещена ссылка «Меры 
государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов»: - 

https://docs.google.com/viewemg/viewer?url=http://razvitie43.ru/wp- 
content/uploads/State-support-measures-in-2015 .pdf&hl=ru

По состоянию на 01.08.2016 в секторе малого предпринимательства 
создано 19 рабочих мест. До конца года планируется выполнить контрольный 
показатель эффективности муниципальной практики.

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