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                                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                  постановлением администрации
                                                                        города Вятские Поляны

                                                                                  от 13.08.2018 № 1306 

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 
на 2014 -2021 годы»

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские
Поляны от 20.12.2013 № 2034, от 19.12.2014 № 2655, от 01.06.2015 № 1033, 

от 25.08.2015 № 1684, от 05.11.2015 № 2389, от 12.12.2015 № 2820, 
от 01.02.2016 №152, от 30.03.2016 № 602, от 30.03.2016 № 603, 

от 22.06.2016 № 1189, от 28.06.2016 № 1210, от 24.08.2016 № 1575,
в редакции постановления администрации города Вятские Поляны 

от 20.12.2016 № 2363,
с  изменениями, внесенными постановлениями администрации города 

Вятские Поляны от 29.12.2016 № 2415, от 24.03.2017 № 449, от 14.06.2017 № 965,
от 18.10.2017 № 1601, от 30.10.2017 № 1659, от 23.11.2017 № 1817, 
от 19.12.2017 № 2013, от 24.01.2018 № 128, от 24.01.2018 № 129, 
от 01.02.2018 № 194, от 17.04.2018 № 625, от 05.06.2018 № 926,

в редакции постановления администрации города Вятские Поляны 
от 13.08.2018 № 1306,

с  изменениями, внесенными постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 22.08.2018 №1357, от 18.01.2019 № 55, от 05.02.2019 № 154)

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и

среднего предпринимательства» на 2014 -2021 годы» 
(далее - муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы

администрация города Вятские Поляны в лице отдела развития
торговли и предпринимательства управления муниципальных 
закупок, развития торговли и предпринимательства  

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
города Вятские Поляны

Наименование 
подпрограмм

отсутствуют



Цели 
муниципальной 
программы        

развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, 
обеспечивающего устойчивое социально-экономическое 
положение города Вятские Поляны

Задачи 
муниципальной 
программы      

формирование благоприятной правовой среды, 
стимулирующей развитие малого и среднего 
предпринимательства;
развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 
деловых услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
формирование положительного имиджа предпринимателя и 
благоприятного общественного мнения о малом 
предпринимательстве;
подготовка кадров, внедрение системы доступной 
информационно-консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность, развитие у нее интереса
и мотивации к созданию собственного бизнеса;
координация деятельности субъектов предпринимательства в 
сфере торговли

Целевые 
показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной  
программы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства;
количество выданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства льготных займов;
количество субъектов малого предпринимательства, 
получивших государственную поддержку (в виде субсидий);
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (в виде субсидий);
прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий);
увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, 
получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в 
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 
малого  предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку 
(в виде субсидий)

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2021 годы, выделение этапов не предусмотрено



Объемы 
ассигнований  
муниципальной  
программы 

объем финансирования –  96 785,445 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета – 33 089,395 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 373,35 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 2 716,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 57 606 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
1505 единиц в 2012 году и 1375 единиц в 2021 году;
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства 5496 человек в 2012 году и 5505 человек 
в 2021 году;
предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства льготных займов не менее 22 единиц 
ежегодно;
количество субъектов малого предпринимательства, 
получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в 
2017 году - 8 единиц, в 2018 году - 9 единиц, в 2019-2020 годах 
- по 5 единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 
15 единиц, в 2018 году - 19 единиц, в 2019-2020 годах - по 10 
единиц;
прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий), в 2017-2020 годах - 5%;
увеличение оборота субъектов малого предпринимательства, 
получивших государственную поддержку (в виде субсидий) в 
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, в 
2017 году - 1 %, в 2018 - 2020 годах - 12%;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 
малого  предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку 
(в виде субсидий), в 2017 году - 50%, в 2018 - 2020 годах - 30%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Малое  предпринимательство  является  важнейшим  сектором  рыночной
экономики. Особую роль малого предпринимательства в современных условиях
определяют следующие факторы:

малое предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг,
заполняет  рыночные  ниши,  нерентабельные  для  крупного  производства,
способствует развитию потребительского рынка;

малое предпринимательство создает значительное количество рабочих мест;



становление  и  развитие  малого  предпринимательства  способствует
изменению  общественной  психологии  и  жизненных  ориентиров  населения,
предприниматели  образуют  основу  среднего  класса,  выступающего  гарантом
политической и социальной стабильности государства;

развитие  малого  предпринимательства  способствует  росту  налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Активное развитие малого предпринимательства в конечном счете позволяет
обеспечить  достижение  генеральных  целей,  закрепленных  в  Стратегии
социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года:
повышение  качества  жизни  населения,  достижение  прорыва  в  социально-
экономическом развитии, создание условий для изменения качества социально-
экономического  развития  на  основе  использования  производственных
мощностей,  природных ресурсов  и  пространства  Кировской области,  создание
условий для роста человеческого капитала.

При  относительно  небольших  бюджетных  затратах  муниципальное
образование, используя ресурс малого предпринимательства, может эффективно
решать проблемы, связанные с:

сокращением потребительского спроса;
снижением  уровня  доходов  населения,  формированием  иждивенческой

психологии определенной его части;
сокращением поступлений в бюджет и т.д.
Кроме  того,  важнейшей  функцией  малого  предпринимательства  остается

противодействие  росту  безработицы,  обеспечение  занятости  (самозанятости)
населения и, как следствие, поддержание в городе социальной стабильности.

Развитие предпринимательства отвечает приоритетным задачам социально-
экономического развития города Вятские Поляны на долгосрочную перспективу.

 Ежегодно в городском бюджете предусматриваются финансовые средства на
поддержку малого предпринимательства.  

 Благодаря реализации действующих в период до 2014 года муниципальных
программ  по  поддержке  и  развитию  малого  предпринимательства  в  городе
Вятские  Поляны организованы  система  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства и система вовлечения в предпринимательство безработных
граждан,  молодежи,  система  поддержки  новых  субъектов  малого
предпринимательства.  Разработана  нормативная  правовая  база,  открыт
современный  Бизнес-центр,  созданы  отдельные  элементы  инфраструктуры
поддержки  малого  бизнеса,  реализуется  ряд  механизмов  финансового,
имущественного,  информационного,  обучающего и иного содействия развитию
субъектов малого предпринимательства. Созданы объективные предпосылки для
перехода малого предпринимательства  к периоду устойчивого поступательного
развития.

По  итогам  2015  года  на  территории  города  осуществляли  хозяйственную
деятельность  465  малых  и  микропредприятий,  а  также  914  индивидуальных
предпринимателей. Всего в сфере малого предпринимательства занято 5,7 тыс.
человек, что составляет 38,2 % от экономически активного населения города. По
сравнению с 2011 годом занятость в малом бизнесе увеличилась на 1331 человека
(рост –  29,9 %). 

Традиционными отраслями для  малого  бизнеса  в  городе  Вятские  Поляны
являются: оптовая и розничная торговля (58,9 % в общем количестве малых и



микропредприятий),  обрабатывающие  производства  (13,7  %),  операции  с
недвижимым  имуществом  (10,0  %),  транспорт  и  связь  (4,8  %),  строительство
(3,9%), гостиничный и ресторанный бизнес (2,8 %).

По итогам 2015 года оборот субъектов малого предпринимательства составил 4
689 тыс. рублей (темп роста к уровню 2011 года - 163,4 %). Удельный вес малых
предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической
деятельности по полному кругу предприятий, составляет 20,8 %.

Наблюдается рост среднемесячной заработной платы у наемных работников
субъектов малого предпринимательства с 5195 рублей в 2011 году до 7 870 рублей
в 2015 году.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2015 году составили
95,64  млн.  рублей.  Основной  объем  инвестиций  направляется  в  сферу
материального  производства.  Видовая  структура  инвестиций  показывает,  что
преобладающая  доля  капитальных  вложений  -  это  вложения  в  здания  (кроме
жилых)  и  сооружения,  строительно-монтажные  работы,  производственное
оборудование.

Удельный  вес  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого
предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и
организаций города в 2015 году составил 13,4 % или 21,8 млн. рублей. 

В  2015  году  торговая  сеть  города  насчитывала  свыше  370  объектов
розничной  торговли,  из  них  12  торговых  центров  разного  уровня,  более  300
магазинов, 24 аптеки и аптечных пункта, 33 нестационарных торговых объекта, 2
розничных рынка, 52 предприятия общественного питания.

С каждым годом городской потребительский рынок приобретает все более
цивилизованный характер:  совершенствуется  организация  торговых  процессов,
используются прогрессивные технологии и современные формы продаж, ведется
активное строительство и открытие торговых центров.

Активное  развитие  розничной  торговли  объективно  сопровождается
появлением сетевых структур: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное и
Белое», «Бэст Прайс», «Эссен», «Звениговский». Развитие предприятий сетевых
компаний  положительно  влияет  на  удовлетворение  покупательского  спроса,
повышает  конкуренцию  на  потребительском  рынке,  в  то  же  время  оказывает
отрицательное влияние на развитие магазинов «шаговой доступности».

В связи с развитием розничной торговли администрацией города проводится
работа  по  повышению  правовой  грамотности  покупателей,  защите  прав
потребителей. 

Несмотря  на  то,  что  по  уровню  развития  малого  бизнеса  город  Вятские
Поляны  относится  к  числу  благополучных  муниципальных  образований
Кировской области, существуют факторы, сдерживающие его развитие. К таким
факторам относятся:

постоянный  рост  цен  на  сырье,  энергию,  топливо;  экономическая
нестабильность.  Ввиду  происходящих  в  стране  макроэкономических  и
политических  изменений  (повышение  цен,  инфляция,  нестабильность
законодательства) предпринимателям сложно планировать свою деятельность на
несколько лет вперед;

сложность  в  привлечении  финансовых  (инвестиционных)  ресурсов,
связанная  с  высокой  стоимостью  кредитных  ресурсов  банков,  отсутствием  у



предпринимателей  достаточного  ликвидного  обеспечения,  неразвитостью
инструментов  самофинансирования  бизнеса.  Субъекты  малого
предпринимательства рассчитывают на сравнительно небольшие кредиты банков,
собственные средства;

низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной
части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономической
нестабильности к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера
заработной  платы,  перевода  ее  в  «тень»,  увольнения  части  персонала,
приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны
населения;

невысокое  качество  предпринимательской  среды.  У  субъектов  малого
предпринимательства,  особенно начинающих,  недостает навыков эффективного
ведения  бизнеса,  опыта  управления,  юридических  и  экономических  знаний,
необходимых  для  более  эффективного  развития.  Потребность  в
квалифицированных кадрах;

низкий  уровень  регионального  и  межрегионального  экспорта  продукции,
производимой субъектами малого предпринимательства города Вятские Поляны.
Большинство  предпринимателей  продолжают  жить  сегодняшним  днем,  вместо
того  чтобы  осуществлять  серьезную  технологическую  модернизацию  бизнеса,
внедрять  новые  стандарты  производства  и  продвигать  продукцию  на  новые
рынки; 

наличие  отраслевых  диспропорций  в  развитии  малого  бизнеса.  Больше
половины  субъектов  малого  предпринимательства  города  Вятские  Поляны
продолжает  функционировать  в  сфере  торговли,  тогда  как  для  формирования
конкурентоспособной  муниципальной  экономики  требуется  развитие  сферы
производства.

Муниципальная  программа  направлена  на  комплексное  развитие
предпринимательства  в  городе  Вятские  Поляны,  в  том  числе  на  решение
указанных  проблем.  Муниципальная  программа  сосредоточена  на  реализации
крупномасштабных  мероприятий,  позволяет  скоординировать  действия
заинтересованных  сторон  (носит  межотраслевой  характер),  сконцентрировать
ресурсы  на  наиболее  приоритетных  направлениях  решения  проблемы  и
согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам. 

2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной

программы

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
Кировской  области  на  период  до  2020  года,  принятой  постановлением
Правительства  Кировской  области  от  12.08.2008  N  142/319  «О  принятии
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 года»,  а  также с учетом приоритетов  социально-экономического развития
города Вятские Поляны, Программой социально-экономического развития города
Вятские  Поляны,  стратегической  целью развития  Кировской  области  является
повышение  качества  жизни  населения  до  уровня  лидеров  Приволжского



федерального  округа  на  основе  развития  приоритетных отраслей  экономики и
модернизации социальной сферы.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы,
а также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Закон  Кировской  области  от  27.12.2007  N  219-ЗО «О развитии  малого  и
среднего предпринимательства в Кировской области»;

Устав муниципального образования городской округ город Вятские Поляны
Кировской  области,  принятый  решением  Вятскополянской  городской  Думы
Кировской области от 29.06.2005 N 45;

Паспорт  национального  проекта  «Малый  и  средний  бизнес  и  поддержка
индивидуальной  предпринимательской  инициативы»,  утвержденный
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018 № 12);

Паспорт  федерального  проекта  «Улучшение  условий  ведения
предпринимательской  деятельности»,  утвержденный  протоколом  заседания
проектного  комитета  по  национальному  проекту  «Малое  и  среднее
предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы» от 11.12.2018 № 4;

Паспорт  федерального  проекта  «Расширение  доступа  субъектов  МСП
к  финансовой  поддержке,  в  том  числе  к  льготному  финансированию»,
утвержденный  протоколом  заседания  проектного  комитета
по  национальному  проекту  «Малое  и  среднее  предпринимательство
и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»
от 11.12.2018 № 4;

Паспорт  федерального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства»,  утвержденный  протоколом  заседания
проектного  комитета  по  национальному  проекту  «Малое  и  среднее
предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы» от 11.12.2018 № 4;

Паспорт  федерального  проекта  «Популяризация  предпринимательства»,
утвержденный  протоколом  заседания  проектного  комитета
по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4»;

Паспорт регионального проекта  «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам в  Кировской области»,
утвержденный Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской
области (протокол от 05.12.2018 № 2, с изменениями от 21.12.2018 № 3); 

Паспорт  регионального  проекта  «Улучшение  условий  ведения
предпринимательской  деятельности  в  Кировской  области»,  утвержденный
Советом  по  проектному  управлению  при  Губернаторе  Кировской  области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изменениями от 21.12.2018 № 3); 



Паспорт регионального проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  Кировской  области»,  утвержденный  Советом  по
проектному  управлению  при  Губернаторе  Кировской  области  (протокол  от
05.12.2018 № 2, с изменениями от 21.12.2018 № 3); 

Паспорт  регионального  проекта  «Популяризация  предпринимательства  в
Кировской  области»,  утвержденный  Советом  по  проектному  управлению  при
Губернаторе Кировской области (протокол от 05.12.2018 № 2, с изменениями от
21.12.2018 № 3).

Приоритеты муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства выражаются в цель муниципальной программы:

развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  как  фактора,
обеспечивающего  устойчивое  социально-экономическое  положение  города
Вятские Поляны.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решить  следующие
приоритетные задачи:

формирование  благоприятной  правовой  среды,  стимулирующей  развитие
малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства;

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного

общественного мнения о малом предпринимательстве;
подготовка  кадров,  внедрение  системы  доступной  информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
внедрение  механизмов,  направленных  на  вовлечение  молодежи  в

предпринимательскую  деятельность,  развитие  у  нее  интереса  и  мотивации  к
созданию собственного бизнеса;

координация деятельности субъектов предпринимательства в сфере торговли.
Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной

программы будут являться:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
количество  выданных  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства

льготных займов;
количество  субъектов  малого  предпринимательства,  получивших

государственную поддержку (в виде субсидий);
количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь

зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей)  субъектами  малого
предпринимательства,  получившими  государственную  поддержку  (виде
субсидий);

прирост  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей), занятых у субъектов малого предпринимательства, получивших
государственную поддержку (в виде субсидий);

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



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

Показатели  эффективности  реализации  муниципальной  программы
являются расчетными, либо отчетными.

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства»
рассчитывается по формуле:

                            К   = К  + К , где:
                             мс    м    с

К   - количество субъектов малого и среднего предпринимательства              
  мс

(единиц);     
К  - количество субъектов малого предпринимательства (единиц, данные        

          м
 Муниципальной статистики, прогноз социально-экономического развития);

К  - количество субъектов среднего предпринимательства (единиц, данные 
          с
Муниципальной статистики, прогноз социально-экономического развития).

Показатель  «Численность  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства» рассчитывается по формуле:
                            Ч   = Ч  + Ч , где:
                              з       м    с
       Ч   - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
         з
(человек);

Ч  - численность занятых в сфере малого предпринимательства (человек, 
          м
данные  Муниципальной  статистики,  прогноз  социально-экономического
развития);

Ч  -  численность занятых в сфере среднего предпринимательства (человек, 
         с
данные  Муниципальной  статистики,  прогноз  социально-экономического
развития).

Показатель  «Количество  выданных  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства льготных займов» рассчитывается по формуле:

                            З   = З  + З , где:
                             мс    м    с

З   - количество льготных займов, выданных субъектам малого и среднего 
мс

предпринимательства (единиц);              



З  - количество льготных займов, выданных субъектам малого 
    м

предпринимательства  (единиц,  данные  Фонда  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства города Вятские Поляны, отчет);

З  - количество льготных займов, выданных субъектам среднего
   с

 предпринимательства  (единиц,  данные  Фонда  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства города Вятские Поляны, отчет);
          

Показатель  «Количество  субъектов  малого  предпринимательства,
получивших государственную поддержку» (в виде субсидий) (единиц) - данные
администрации города Вятские Поляны, отчет.  

Показатель  «Количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей)  субъектами  малого
предпринимательства,  получившими  государственную  поддержку  (виде
субсидий)» (в виде субсидий) (единиц) - данные администрации города Вятские
Поляны, отчет.      

Показатель  «Прирост  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних  совместителей),  занятых  у  субъектов  малого  предпринимательства,
получивших государственную поддержку (в виде субсидий)» (в виде субсидий)
(единиц) - данные администрации города Вятские Поляны, отчет.    

Показатель  «Увеличение  оборота  субъектов  малого  предпринимательства,
получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в постоянных ценах
по отношению к  показателю 2014  года»  (в  виде  субсидий) (единиц)  -  данные
администрации города Вятские Поляны, отчет. 

Показатель  «Доля  обрабатывающей промышленности  в  обороте  субъектов
малого   предпринимательства  (без  учета  индивидуальных  предпринимателей),
получивших государственную поддержку» (в виде субсидий) (единиц) - данные
администрации города Вятские Поляны, отчет.             
 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной
программы представлены в Приложении № 1.

В результате  реализации муниципальной программы планируется  достичь
следующих результатов:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 1505 единиц
в 2012 году и 1375 единиц в 2021 году;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 5496
человек в 2012 году и 5505 человек в 2021 году;

предоставление  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства
льготных займов не менее 22 единиц ежегодно;

количество  субъектов  малого  предпринимательства,  получивших
государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 7 единиц, в 2018
году - 9 единиц, в 2019 -2020 годах - по 5 единиц;

количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей)  субъектами  малого



предпринимательства,  получившими  государственную  поддержку  (в  виде
субсидий), в 2017 году - 13 единиц, в 2018 году - 19 единиц, в 2019-2020 годах -
по 10 единиц;

прирост  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей), занятых у субъектов малого предпринимательства, получивших
государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017-2020 годах - 5%;

увеличение  оборота  субъектов  малого  предпринимательства,  получивших
государственную  поддержку  (в  виде  субсидий)  в  постоянных  ценах  по
отношению к показателю 2014 года, в 2017 году - 1 %, в 2018 - 2020 годах - 12%;

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого  
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку (в виде субсидий), в 2017 году - 50%, в 
2018 - 2020 годах - 30%.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 2021 годы без
подразделения на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы

Достижение  цели  муниципальной  программы  осуществляется  путем
скоординированного  выполнения  комплекса  взаимоувязанных  по  срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В  рамках  муниципальной  программы  реализуются  следующие
мероприятия.

3.1. Совершенствование   нормативно-правовой   базы   в   сфере
поддержки   и   развития   малого  и  среднего  предпринимательства.
Мероприятие включает в себя следующие проекты:              

  3.1.1.  Разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  (проекты),
устанавливающих формы и виды муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,  условия, порядок и сроки ее предоставления, а
также  иные  параметры, необходимые для реализации мероприятий программы. 

 3.1.2.  Изучение  передового  опыта  других  районов  Кировской  области,
субъектов  Российской  Федерации  по  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства.

3.1.3.  Привлечение  общественных  объединений  предпринимателей  и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
к  разработке  нормативных  правовых  актов,  направленных  на  поддержку  и
развитие малого и среднего предпринимательства.  

3.2.  Развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.2.1. Развитие Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
города Вятские Поляны и Бизнес-центра, направленное на расширение спектра и
комплексный  характер  предоставляемых  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства услуг.

3.2.2.  Формирование  реестра  свободных  (простаивающих)
производственных  площадок,  которые  могут  быть  использованы  субъектами
малого и среднего предпринимательства для реализации бизнес-проектов.



3.2.3. Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  на  условиях  и  в  порядке,  которые
установлены нормативными правовыми актами муниципального образования.

3.3.  Развитие гарантийного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.3.1.  Содействие субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
получении  поручительств  через  Агентство  кредитных гарантий  и  Кировский
областной фонд поддержки субъектов малого  и  среднего  предпринимательства
при оформлении банковских кредитов.

3.4. Развитие системы  льготного  кредитования  субъектов  малого
предпринимательства. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.4.1.  Предоставление  субсидий  Фонду  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства города Вятские Поляны для поддержки субъектов малого
предпринимательства в форме предоставления льготных займов сроком до трех
лет.

3.4.2.  Предоставление  Фондом  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства города Вятские Поляны льготных займов субъектам малого
предпринимательства  на  срок до трех  лет.  Порядок и  условия предоставления
льготных займов определяются внутренними документами Фонда.

3.5. Развитие системы кредитной кооперации. Мероприятие включает в
себя следующий проект:

3.5.1.  Предоставление  на  льготных  условиях  займов  кредитным
потребительским  кооперативам.  Порядок  и  условия  предоставления  займов
определяются внутренними документами Фонда.

3.6.  Субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.6.1.   Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей)
по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга)*.  Порядок  и  условия
предоставления субсидий устанавливаются муниципальными правовыми актами
администрации города Вятские Поляны.

3.6.2.   Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства
на  возмещение  затрат,  связанных  с  приобретением  оборудования  в  целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и
услуг.*  Порядок  и  условия  предоставления  субсидий  устанавливаются
муниципальными правовыми актами администрации города Вятские Поляны.

3.6.3.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства -
резидентам  промышленного  парка  на  возмещение  затрат  по  оплате  аренды
объектов  недвижимости,  расположенных на  территории промышленного  парка
города  Вятские  Поляны.  Порядок  и  условия  предоставления  субсидий
устанавливаются  муниципальными  правовыми  актами  администрации  города
Вятские Поляны.

3.6.4. Предоставление  субсидий  Фонду  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства города Вятские Поляны для предоставления им различных
видов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.6.5.  Предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим  социально  ориентированную
деятельность.



Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, реализуется в рамках
регионального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Кировской области».

*  Приоритетное  право  на  получение  субсидий  имеют  субъекты  малого
предпринимательства,  зарегистрированные  и  осуществляющие  деятельность  на  территории
города Вятские Поляны, - резиденты промышленного парка города Вятские Поляны,  а также
основным  видом  экономической  деятельности  которых  является  обрабатывающее
производство.

3.7.  Сотрудничество  со  СМИ  по  вопросам  поддержки  и  развития
предпринимательства,  формирование  положительного  имиджа  малого
бизнеса. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.7.1.  Регулярное  информирование  населения  через  средства  массовой
информации  (организация  и  выпуск  телепередач,  публикации  в  печатных  и
электронных средствах)  о деятельности администрации города Вятские Поляны
по развитию малого и среднего предпринимательства, Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого
и  среднего  предпринимательства,  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

3.7.2. Проведение городского конкурса «Предприниматель года», а также
иных  мероприятий  (конкурсов,  выставок,  ярмарок,  фестивалей  и  т.д.)  среди
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Порядок  и  условия
проведения мероприятий устанавливаются нормативными актами администрации
города Вятские Поляны.

3.8.  Подготовка кадров, информационно-консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие включает в
себя следующие проекты:

3.8.1. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и их
наемным работникам в  прохождении  обучения,  курсов  подготовки  кадров для
действующих предпринимателей.

3.8.2.  Организация  и  проведение  семинаров,  тренингов,  деловых  игр,
курсов для лиц, желающих заниматься бизнесом, начинающих и действующих
предпринимателей по вопросам организации и ведения собственного дела.

3.8.3.  Оказание  информационно-консультационной  поддержки  лицам,
желающим  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  начинающим
предпринимателям  и  действующим  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

3.8.4. Разработка и издание пособий, рекомендаций, сборников, каталогов,
брошюр, буклетов и т.д. по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства.

3.8.5.  Организация  и  проведение  социологических  и  статистических
исследований  (мониторинга)  по  вопросам  состояния,  поддержки  и  развития
малого и среднего предпринимательства в городе Вятские Поляны.

3.9.  Содействие  развитию  молодежного  предпринимательства.
Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.9.1. Проведение специализированной городской олимпиады по основам
предпринимательской деятельности и потребительских знаний.

3.9.2. Содействие участию подростков и молодежи в профильных сменах в
рамках  летнего  отдыха,  направленных  на  моделирование  реальных  рыночных



отношений  и  формирование  позитивного  отношения  к  предпринимательской
деятельности.

3.9.3. Содействие участию молодежи в межрегиональных, общероссийских
и  международных  форумах,  конференциях,  семинарах  и  иных  мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, в том
числе по федеральной программе «Ты - предприниматель».

3.9.4.  Организация  обучения  учащихся  образовательных  учреждений
города  основам  предпринимательской  деятельности  и  бизнес-планированию.
Конкурсная защита бизнес-проектов по итогам обучения.

3.9.5. Проведение «дней отрытых дверей» на предприятиях малого бизнеса
для молодежи.

3.10. Координация  субъектов  предпринимательской  деятельности
сферы торговли. Мероприятие включает в себя следующие проекты:

3.10.1.  Сбор сведений для формирования торгового реестра  субъектов и
объектов предпринимательской деятельности сферы торговли.

3.10.2.  Проведение  анализа  обеспеченности  населения  площадями
торговых объектов на территории города Вятские Поляны.

3.10.3. Организация и проведение выставок-продаж и иных мероприятий
организующего  характера  с  целью  налаживания  связей  между
товаропроизводителями,  оптовыми  и  розничными  предприятиями,  а  также
продвижения продукции местных товаропроизводителей.

3.10.4. Оказание содействия местным товаропроизводителям в выделении
земельных участков и (или) торговых площадей для открытия торговых точек с
целью реализации товаров собственного производства.

3.10.5.  Проведение мониторинга  розничных цен на  социально значимые
продовольственные товары.

3.10.6.  Организация  и  проведение  ярмарок  «выходного  дня» с  участием
местных сельскохозяйственных производителей, предприятий перерабатывающей
промышленности, крестьянских и фермерских хозяйств, граждан, занимающихся
садоводством, огородничеством.

3.10.7.  Информирование  субъектов  предпринимательской  деятельности
сферы  торговли  об  изменениях  в  законодательстве,  касающихся  деятельности
сферы торговли (в том числе по предельным наценкам на социально значимые
продовольственные товары). 

3.10.8. Повышение уровня правовой защищенности потребителя.
Для реализации мероприятий муниципальной программы администрация

города  Вятские  Поляны  предоставляет  целевое  финансирование  Фонду
поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны.

Порядок  предоставления  субсидий  определяется  постановлением
администрации  города  Вятские  Поляны.  Координация  деятельности
администрации города Вятские Поляны и Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства города Вятские Поляны (далее - Стороны) осуществляется
посредством заключенного Сторонами соглашения о предоставлении субсидий.  

4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы



В  настоящее  время  сформирована  и  утверждена  нормативная  правовая
основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем
разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет
обусловлена:
изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы может осуществляться за счет
средств федерального, областного, городского бюджетов, а также внебюджетных
средств.     

                                                                                                            (тыс. рублей)

№
Источник

финансиров
ания

2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Федеральны
й бюджет 

0 7048,5
14249,

645
7106,

95
4684,3 0 0 0

33089,
395

2
Областной 
бюджет

0 420,5 750 374,05 1828,8 0 0 0 3373,35

3

Городской 
бюджет

300 374 750 376,1 436,6
(из них
110,6**
возврат
субси-

дии
Фондом)

240
(из них
89,4**
возврат
субси-

дии
Фондом)

240 0 2716,7

4 Внебюджет
ные 
средства

57332
*

57332
*

57606
*

57086
*

57606
*

57606 
*

57606 
*

57606
*

57606 
*

5
Всего 

57632 65175
73355,

645
64943,

1
64555,7 57846 57846 57606

96785,
445

* - данные средства были перечислены Фонду для работы по льготному кредитованию
(в том числе кредитной кооперации) в рамках муниципальных программ по поддержке малого
предпринимательства в период 2009 - 2015 годов за счет средств федерального, областного и
городского бюджетов.

Средства зарезервированы Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
города Вятские Поляны для работы по системе льготного кредитования (в том числе кредитной
кооперации) до конца действия муниципальной программы, из них: 

субсидия  в  размере  520  тыс.  руб.,  перечисленная  Фонду  в  2012  году  из  средств
городского  бюджета  на  микрокредитование  субъектов  малого  предпринимательства,  в  2016
году направлена на формирование резерва на возможные потери по займам; в 2018 году по акту
проверки  Министерства  финансов  Кировской  области  от  05.12.2017  восстановлена  на
микрокредитование субъектов малого предпринимательства.

** - данные средства были перечислены Фонду в 2016 году для формирования резерва
на  возможные  потери  по  займам  и  возвращены  в  городской  бюджет  в  2018  году  по  акту
проверки  Министерства финансов Кировской области от 05.12.2017.

Средства  федерального  и  областного  бюджетов  привлекаются  на
финансирование  мероприятий  муниципальной  программы  посредством



заключения  соглашений  о  предоставлении  субсидий  между  министерством
развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области и
администрацией города Вятские Поляны.  

Средства  из городского бюджета привлекаются в пределах ассигнований,
предусмотренных на очередной финансовый год в городском бюджете. Объемы
финансирования  муниципальной  программы  уточняются  ежегодно  при
формировании городского бюджета.

Внебюджетные  средства   включают  в  себя  средства  Фонда  поддержки
малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, направленные
на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет
средств городского бюджета представлена в Приложении № 2.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной
программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении
№ 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками

При  реализации  муниципальной  программы  возможно  возникновение
следующих групп рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков

Изменение федерального 
(регионального) 
законодательства в области 
государственной 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном  (региональном)  законодательстве  и  своевременная
корректировка  нормативных  правовых  актов  города  Вятские
Поляны 

Недостаточность 
получаемой информации 
(от органов Росстата, по 
результатам проводимых 
мониторингов, 
исследований и др.) о 
состоянии и проблемах 
сектора малого и среднего 
предпринимательства

Привлечение  общественных  объединений  предпринимателей,
организаций  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  для  проведения  мониторинга  состояния
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  города
Вятские Поляны

Отсутствие 
финансирования (неполное
финансирование) 
мероприятий 
муниципальной программы
из различных источников 

1.  Определение  приоритетов  для  первоочередного
финансирования. 
2.  Привлечение  средств  федерального  бюджета,  областного
бюджета  и  внебюджетных  источников  на  поддержку  малого  и
среднего предпринимательства города Вятские Поляны



Потеря актуальности 
мероприятий 
муниципальной программы

1. Осуществление регулярных консультаций с субъектами малого
и среднего предпринимательства, общественными объединениями
предпринимателей  и  организациями  инфраструктуры  поддержки
малого  и  среднего предпринимательства  по  вопросам
эффективности реализуемых города мероприятий.
2.  Реализация  в  случае  необходимости  новых  мероприятий  по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за
счет  перераспределения  средств  внутри  муниципальной
программы 

Недоверие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
доступности мероприятий 
муниципальной программы

1.  Осуществление  активного  сотрудничества  со  СМИ  в  целях
информирования  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  о  видах  государственной  поддержки,
порядке, условиях и сроках ее предоставления.
2. Создание «прозрачных» процедур предоставления поддержки за
счет привлечения общественных объединений предпринимателей
к процессу принятия решений о предоставлении поддержки.
3.  Консультационно  -  информационная  поддержка  мероприятий
муниципальной  программы  за  счет  привлечения  общественных
объединений  предпринимателей  и  организаций  инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства

Рост числа обслуживаемого
контингента

1.  Активизация  работы  по  привлечению  средств  областного
бюджета  и  внебюджетных  источников  на  поддержку  субъектов
малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны.
2.  Установление  приоритетности  в  предоставлении  субъектам
малого и среднего предпринимательства поддержки.

Несоответствие (в сторону 
уменьшения) фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации
муниципальной программы
запланированным. Форс-
мажорные обстоятельства.

1.  Проведение  ежеквартального  мониторинга  эффективности
реализации мероприятий муниципальной программы.
2.  Анализ  причин  отклонения  фактически  достигнутых
показателей  эффективности  реализации  муниципальной
программы от запланированных.
3.  Оперативная  разработка  и  реализация  комплекса  мер,
направленных  на  повышение  эффективности  реализации
мероприятий муниципальной программы

                                              
    _________________            



 
                                                                                                                                Приложение № 1 к муниципальной программе
                                                                                                                                                             

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, наименование

показателя Единица
измерения

Значение показателей эффективности

2012 
год

(базовый)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(оценка)

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

2021год
(прогноз)

1 «Поддержка и развитие малого 
и среднего 
предпринимательства»

1.1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства

единиц 1505 1366 1389 1391 1395 1349 1353 1361 1369 1375

1.2 Численность занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

человек 5496 5386 5775 5880 5865 5441 5294 5360 5456 5505

1.3 Количество выданных 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства льготных
займов

единиц 85 69 93 73 52 28 22 22 22 22

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

единиц 0 0 0 0 0 11 9 5 5 0

1.5  Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 

единиц 0 0 0 0 0 16 19 10 10 0



предпринимателей) субъектами
малого предпринимательства, 
получившими государственную
поддержку (виде субсидий)

1.6 Прирост среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого 
предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку (в виде субсидий)

% 0 0 0 0 0 5,3 5 5 5 0

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

% 0 0 0 0 0 28 12 12 12 0

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

% 0 0 0 0 0 52,9 30 30 30 0

_______________

                                                                                                                                                                                 



                                                                                                                        Приложение № 2 к муниципальной программе
                                                                           

Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств городского бюджета 

№
п/п

Ста
тус

Наименование
муниципальной

программы

Главный
распределитель

бюджетных
средств

Расходы (тыс. рублей)  

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

Итого

1 Муниципа
льная

программа

«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства»

Администрация 
города Вятские 
Поляны

300 374 750 376,1 436,6
(из них
110,6 *
возврат

субсидии
Фондом)

240
(из них
89,4 *

возврат
субсидии
Фондом)

240 0 2716,7

* - данные средства были перечислены Фонду в 2016 году для формирования резерва на возможные потери по займам и возвращены в
городской бюджет в 2018 году по акту проверки  Министерства финансов Кировской области от 05.12.2017.

__________________



                                                                                                                       Приложение № 3 к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

№
 

Ста-
тус

Наименован
ие   муници-

пальной
программы

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)    

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

итого

1 Мун
ици
паль
ная 
прог
рам
ма

«Поддержка
и развитие 
малого и 
среднего 
предприним
ательства»

всего     
      

57 632 65 175 73 355,645 64 943,1 64 555,7 57846 57846 57606 96 785,445

федеральный бюджет 0 7 048,5 14 249,645 7 106,95 4 684,3 0 0 0 33 089,395

областной бюджет 0 420,5 750 374,05 1 828,8 0 0 0 3 373,35

городской бюджет 300 374 750 376,1 436,6
(из них
110,6 **
возврат

субсидии
Фондом)

240
(из них
89,4 **
возврат

субсидии
Фондом)

240 0 2 716,7

внебюджетные источники 57 332
*

57 332
*

57 606
*

57 086
*

57 606
*

57 606
*

57 606
*

57 606
*

57 606
*

*  -  данные средства были перечислены Фонду для работы по льготному кредитованию (в том числе кредитной кооперации) в рамках
муниципальных программ по поддержке малого предпринимательства в период 2009 - 2015 годов за счет средств федерального, областного и
городского бюджетов.

Средства зарезервированы Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны для работы по системе
льготного кредитования (в том числе кредитной кооперации) до конца действия муниципальной программы, из них:

субсидия в размере 520 тыс. руб., перечисленная Фонду в 2012 году из средств городского бюджета на микрокредитование субъектов
малого предпринимательства, в 2016 году направлена на формирование резерва на возможные потери по займам; в 2018 году по акту проверки
Министерства финансов Кировской области от 05.12.2017 восстановлена на микрокредитование субъектов малого предпринимательства.

** - данные средства были перечислены Фонду в 2016 году для формирования резерва на возможные потери по займам и возвращены в
городской бюджет в 2018 году по акту проверки  Министерства финансов Кировской области от 05.12.2017.

                                                                                     _________________                                                                                  


