
ПРОТОКОЛ № 5 

планового заседания Общественного совета  

при министерстве финансов Кировской области 

 
г. Киров                                                                     Дата: 05 августа 2021 года 

Время: 15:00 – 16:30 
Место: кабинет 301 здания 
Правительства области № 2  

 

             На заседании Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области (далее - Общественный совет) присутствовали члены 

Общественного совета: Бармина Елена Анатольевна, Каранина Елена Валерьевна, 

Хайруллин Фаат Мударисович, Шевелев Михаил Анатольевич, представители 

министерства финансов Кировской области (министр финансов Кировской 

области Маковеева Л.А., заместитель министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области Агалакова Л.Ю., начальник 

отдела методологии в сфере бюджетной политики министерства финансов 

Кировской области Козлова Н.Ю).  

На заседании Общественного совета рассмотрен вопрос «Реализация 

мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Со вступительным словом выступила Маковеева Л.А., министр финансов 

Кировской области, представив основные направления финансирования 

поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», региональных проектов «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами в Кировской области», «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса в Кировской области», «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Кировской области».  

Кроме предоставления государственной поддержки субъектам малого 

предпринимательства из областного бюджета, им также предоставляется 

поддержка в виде предоставления налоговых преференций. 

В 2021 году появились 2 новых направления поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства:  

– предоставление комплекса услуг в центрах «Мой бизнес» самозанятым 

гражданам, в рамках которого самозанятые граждане имеют право на меры 

поддержки от государства наравне с субъектами малого бизнеса. На данные цели 

предусмотрено 3,3 млн. рублей средств федерального и областного бюджетов; 

– предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 
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предпринимателей, на данные цели предусмотрено 20 млн. рублей средств 

федерального и областного бюджетов. 

Развитие предпринимательства в регионе, а также стабильная работа 

компаний сектора малого и среднего предпринимательства – залог развития 

Кировской области и России в целом. 

По вопросу «Реализация мероприятий национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» выступила Агалакова Л.Ю., заместитель 

министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, 

представив основные результаты и перспективы реализации мероприятий 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Соисполнителями наряду с 

министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской 

области региональных проектов «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Кировской области», 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса в 

Кировской области», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области» являются Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), 

АНО «Центр поддержки экспорта». 

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Кировской области» 

областным фондом оказывается поддержка самозанятым гражданам (далее – 

самозанятые) на территории Кировской области. Самозанятые могут получить 

займы по льготной ставке от 2,75%. В 2021 году самозанятым планируется 

предоставить микрозаймы по льготной ставке на общую сумму не менее 10,0 млн. 

рублей. По состоянию на 01.07.2021 выдан 1 микрозайм на сумму 200 тыс. рублей. 

По итогам отчетного года планируется оказать консультационные услуги 0,098 

тыс. человек. В 1 полугодии 2021 года консультационные услуги оказаны 0,017 

тыс. человек. 

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса в Кировской области» в 2021 году начинающим 

предпринимателям Кировской области планируется предоставить льготные 

финансовые ресурсы в виде микрозаймов в количестве 81 единица. В 1 полугодии 

2021 года предоставлено 73 микрозайма. Гражданам, желающим вести бизнес, 

начинающим и действующим предпринимателям планируется оказать 1314 услуг, 

направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность. В 1 полугодии 

выполнение данного показателя составило 313 единиц. 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области» к концу 2021 года планируется 
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обеспечить льготный доступ к заемным средствам государственных 

микрофинансовых организаций в количестве 1,172 тыс. единиц. На 01.07.2021 

субъектам МСП выдано 1,494 тыс. микрозаймов. Региональной гарантийной 

организацией обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов 

МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К концу 2021 

года объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО, составит 262,9419 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2021 

выполнение данного показателя составило 212,260 млн. рублей. Центром экспорта 

при содействии АО «Российский экспортный центр» организовано оказание 

комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, 

с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ по 

итогам 2021 года составит 44 единицы. 

По состоянию на 01.07.2021 количество субъектов МСП-экспортеров, 

заключивших экспортные контракты по результатам услуг составило 26 единиц. В 

2021 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не 

менее 0,0197 млрд. долларов. В настоящее время субъектами МСП-экспортерами 

обеспечен объем экспорта в объеме 0,0311 млрд. долларов. 

В рамках доклада Агалакова Л.Ю. отметила необходимость активизации 

информирования СМП и граждан – потенциальных СМП о возможностях 

поддержки в рамках национального и региональных проектов, в том числе при 

участии членов общественного совета. 

По итогам доклада выступили члены Общественного совета:  

- Шевелев М.А. отметил необходимость активизации информирования 

бизнеса по вопросам системы поддержки посредством ориентации на новых и 

потенциальных СМП (для успешно функционирующего бизнеса суммы 

поддержки не являются значимыми); 

- Каранина Е.В. обратила внимание на возможности развития системы 

информирования о мерах поддержки СМП студентов - выпускников вузов 

различных направлений подготовки, включив соответствующие темы в 

мероприятия Региональной программы повышения финансовой грамотности, а 

также реализации плана взаимодействия с Центром «Мой бизнес» и Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства по 

вопросам консультирования и организации совместных мероприятий. 

Агалакова Л.Ю. поддержала предложения, обозначив необходимость 

развития системы просветительских и консультационных мероприятий с 

выпускниками ВУЗов - потенциальными предпринимателями. 

По итогам обсуждения РЕШИЛИ: 
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- обозначить значимость и необходимость реализации комплекса 

мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- отметить необходимость активизации информирования бизнеса по 

вопросам системы поддержки посредством ориентации на новых и потенциальных 

СМП, в том числе при участии членов Общественного совета; 

- поддержать предложение о развитии системы информирования о мерах 

поддержки СМП студентов - выпускников вузов различных направлений 

подготовки, в том числе реализации плана взаимодействия с Центром «Мой 

бизнес» и Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства по вопросам консультирования и организации совместных 

мероприятий; 

- рекомендовать члену Общественного совета, председателю правления КБ 

«Хлынов» И.П. Прозорову активизировать взаимодействие с Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) по вопросу гарантийной поддержки начинающим 

предпринимателям (срок ведения предпринимательской деятельности до 1 года). 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при министерстве финансов Кировской области               

 
 

 

Е.В. Каранина      

 

 

  


