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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнению каждого задания должно предшествовать изучение 

литературы и лекционного материала по соответствующим темам программы 

курса. 

 

 

 

 

1. Управление муниципальными финансами 

 

Кейс «Ранжирование и аргументированный выбор региональных программ»  

Правительство N-ской области в условиях дефицита денежных средств 

обратилось к нескольким изолированным группам независимых экспертов с 

просьбой осуществления обоснованного ранжирования концепций 

региональных программ по степени их значимости для области и 

аргументированного выбора трех из представленных четырех концепций 

программ для дальнейшей программной проработки, утверждения и 

реализации с целью достижения большей результативности. Для проведения 

экспертизы были предоставлены нижеследующие объективные данные по 

каждой из четырех концепций программ. Причем названия программ не 

приведены намеренно во избежание возможного лоббирования экспертами 

интересов тех или иных отраслей/сфер деятельности/групп населения.  



 \ 

Пояснения  

Критерий социального вклада характеризует воздействие программы на 

улучшение уровня и качества жизни в результате лучшего и более полного 

удовлетворения потребностей, увеличения доходов населения, расширения 

объектов социальной инфраструктуры, сокращения уровня разрыва 

социальных статусов различных слоев населения. Критерий экономического 

вклада характеризует вклад предлагаемой про- граммы в достижение 

экономических целей, таких как экономический рост, подъем производства, 

увеличение занятости, создание новых рабочих мест, снижение инфляции, 

обеспечение финансовой устойчивости, рост качества продукции, товаров, 

услуг. Критерий внешнеэкономического вклада отражает воздействие 

предлагаемой программы на улучшение платежного баланса, развитие 

экспорта, укрепление конкурентоспособности отечественных товаров на 

внешних рынках, уменьшение импортозависимости. Критерий научно-

технического вклада определяет, в какой степени программа способствует 

развитию науки и техники, росту научно-технического потенциала, 

повышению научно-технического уровня производства, выходу на высшие 

мировые достижения. Критерий экологического вклада характеризует 

воздействие программы на улучшение среды обитания людей, применение 

природоохранных технологий, предотвращение вредных для человека и 

природы техногенных последствий и предотвращение техногенных 

катастроф.  

Формат оформления заключения экспертной группы  



1. Обоснование общей логики проведения экспертизы программ.  

2. Представление аргументированного ранжирования программ.  

 
3. Состав экспертной группы с обоснованием необходимой квалификации 

экспертов. 

 

 

 

2. Экономика и управление муниципальной системой образования 

Подготовить доклады по темам: 

 Значимость образования для муниципального развития.  

 Образование как публичное благо.  

 Внешние эффекты образования.  

 Структура финансирования образования.  

 Проблемы повышения эффективности муниципального 

образования. Проблема обеспечения равенства доступа к 

образованию на муниципальном уровне 

 

 

 

3. Управление финансированием городской недвижимости 

Подготовить доклады по темам: 

 Источники и этапы финансирования недвижимости.   

 Финансирование строительства.  

 Подготовка проектов жилищного строительства.  

 Оценка компаний, участвующих в реализации проекта.  

 Технико-экономический и юридический анализ строительного проекта. 

Особенности финансирования коммерческой недвижимости.  

 Проблемы финансирования недвижимости в условиях экономики 

переходного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Жилищная экономика и управление жилищной политикой 

 

Кейс «Анализ стадии подготовки программно-целевого управления 

жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона» 

Динамика обращений граждан за различными видами услуг государственной 

поддержки, в том числе по предоставлению им жилых помещений, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, при реализации 

вышеназванных программ, уменьшилась по сравнению с 2005 годом более 

чем в 2 раза:  

- на 1 января 2005 года на очереди состояло 49 400 семей,  

- на 1 января 2013 года в очереди на улучшение жилищных условий стоят 23 

186 семей.  

Данные факты свидетельствуют о том, что по разным направлениям 

государственной политики в сфере обеспечения населения жилыми 

помещениями за период с 2005 по 2013 год улучшили свои жилищные 

условия более 33 353 семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.  

Таким образом, решение вопросов обеспечения населения области 

доступным жильем экономического класса и развития жилищного 

строительства программным методом доказало свою эффективность.  

Решение вопросов в комплексе, а это строительство жилых помещений 

экономического класса, отвечающих современным требованиям 

энергоэффективности и экологичности, строительство инженерных сетей, 

автомобильных дорог и объектов социального значения, т.е. необходимой 

социальной, коммунальной инфраструктур, развитие и совершенствование 

системы защиты прав граждан – приобретателей жилья и граждан в целом, 

позволит создать комфортную среду обитания и жизнедеятельности 

населения области, не только удовлетворить жилищную потребность, но и 

повысить качество жизни, а также улучшить демографическую обстановку.  

Объем жилищного фонда в области по состоянию на 1 января 2013 года со-

ставляет 65,4 млн кв. м, в том числе жилищный фонд в городских поселениях 

составляет 47,4 млн кв. м, в сельской местности – 18,0 млн кв. м. Большая 

часть жилищного фонда (57,1 млн кв. м) находится в частной собственности, 

доля ко-торого за последние 20 лет увеличилась в два раза и составила в 2012 

году 87,4% жилищного фонда области. Средняя обеспеченность населения 

площа-дью жилья составляет 26,1 кв. м на человека. 

С 2005 года ввод жилья в эксплуатацию в области вырос в 2,6 раза. Начиная с 

2007 года годовой ввод жилья превышает 1 млн кв. м, в 2012 году за счет 

всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилья общей 

площадью 1235,9 тыс. кв. м.  

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали за-

конодательные и организационные меры по развитию конкуренции и сниже-

нию административных барьеров в строительстве.  

Кардинально изменилась ситуация с предоставлением земельных участ-ков 

для жилищного строительства. С 2009 года по 2012 год муниципалитета-ми 



проведено 219 открытых аукционов, по результатам которых земельные 

участки общей площадью 91,06 га были предоставлены для жилищного 

строительства.  

Благодаря сотрудничеству с Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС»), с 2010 года вовлечены в 

обо-рот 13 земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

общей площадью 571,39 га, 12 из них общей площадью 543,39 га 

предоставлены для комплексного освоения и развития жилищного 

строительства, один из них площадью 28,0 га предоставлен для 

строительства объекта по производству строительных материалов.  

Общая площадь проектируемого и строящегося жилья на земельных участ-

ках Фонда «РЖС» составила 1840,95 тыс. кв. м, в том числе малоэтажного 

жи-лья 142,0 тыс. кв. м, доля жилья экономического класса – 60%.  

Значительные объемы средств на обеспечение жильем граждан, перед кото-

рыми в соответствии с законодательством есть обязательства Российской Фе-

дерации, направлены из федерального бюджета.  

Государственная поддержка со стороны Правительства области в рамках 

подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» направлена 

на улучшение жилищных условий граждан, в первую очередь за счет 

развития со-циальной ипотеки. Порядка 25–30% средств социальной ипотеки 

направляется на приобретение квартир во вновь построенных домах. В связи 

с этим в 2005 году разработан программный комплекс по ведению учета 

граждан – участников ипотечного кредитования, который включает в себя 

все этапы участия от при-нятия на учет до снятия с учета и позволяет в 

кратчайший срок иметь полную информацию по «участнику подпрограммы».  

В 2012 году на инвестирование строительства привлечено социальных кре-

дитов на сумму более 100,0 млн рублей.  

За время действия ипотечного движения разработаны и внедрены законода-

тельные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жи-

лищного кредитования. Благодаря деятельности ОАО «Ипотечная 

корпорация N-овской области», региональные банки получили доступ к 

долгосрочным финансовым ресурсам, что позволило повысить конкуренцию 

между банками и доступность кредитов для населения.  

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на про-

ведение его реконструкции являются причинами ежегодного роста объемов 

аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к 

снижению этих показателей.  

В результате износа жилищного фонда растет количество инцидентов и ава-

рий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, что приводит к 

увеличению сроков ликвидации аварий и дороговизне стоимости ремонтов.  

Практика реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд «ЖКХ») в части 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда показала, что 95% 

средств направляется на строительство (приобретение) квартир на первичном 



рынке, что, в свою очередь, позволит направить инвестиции застройщикам на 

сумму более 4,0 млрд руб., а в части капитального ремонта многоквартирных 

домов, при условии создания и развития регионального оператора.  

Дальнейшая реализация указанного Федерального закона, позволит обеспе-

чить стабильное финансирование стройиндустрии и позволит привлечь инве-

стиции на внедрение современных и новых энергосберегающих технологий в 

жилищный и коммунальный сектора.  

Вопросы, связанные с разрешением жилищных проблем граждан, являются 

составной частью социальной государственной политики и требуют 

постоянно-го внимания государства. Фонд «ЖКХ», выделял необходимые 

финансовые средства, помогает в достижении поставленных Правительством 

области задач.  

Совместно с органами местного самоуправления, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, создаются условия для развития жилищ-

ного строительства. Однако большинство муниципальных образований 

области не имеют возможности самостоятельно решать проблему 

обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

Неразрешенными на настоящий момент проблемами в сфере жилищного 

строительства остаются:  

- невозможность улучшения жилищных условий семьям с доходами ниже 

среднего;  

- невозможность участия групп населения, доходы которых не позволяют им 

улучшать жилищные условия на рынке, особенно тех из них, которые нуж-

даются в предоставлении социального жилья;  

- административные барьеры, затрудняющие выдачу разрешительной доку-

ментации на осуществление строительства, получение технических условий 

на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод 

объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных 

административных ба-рьеров для реализации строительного бизнеса;  

- отсутствие реально подготовленных для комплексной жилой застройки 

земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение;  

- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;  

- отсутствие инвестиционной привлекательности коммунального сектора;  

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, не является пред-

метом ответственности собственников; 

- имеющиеся обязательства области по обеспечению жилыми помещениями 

категорий граждан, установленных Законом N-овской области «О предо-

ставлении жилых помещений в N-овской области», требуют постоянного 

многолетнего их исполнения в части финансирования данных расходных 

обяза-тельств.  

Также серьезной проблемой, требующей неотлагательного решения, являет-

ся неудовлетворительное состояние жилищной сферы и, как следствие, непо-

средственно инженерной инфраструктуры. Средний уровень износа комму-

нальной инфраструктуры в области составляет 70%, что не позволяет 



наращи-вать объемы жилищного строительства. С каждым годом все острее 

встает во-прос о необходимости реконструировать инженерные сети, 

которые требуют огромных финансовых вложений. Низкие темпы 

технического перевооружения отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

напрямую зависят от инвестици-онных вложений, в первую очередь со 

стороны частного бизнеса. Актуальна и необходима разработка механизмов, 

делающих рентабельным вложение средств, в долгосрочные проекты 

модернизации жилищно-коммунального ком-плекса.  

В связи с этим необходимо проводить работу в рамках государственно-

частного партнерства по привлечению инвестиций в отрасль жилищно-

коммунального хозяйства сетевых компаний.  

Динамика развития жилищной сферы в период до 2020 года будет опреде-

ляться воздействием ряда факторов. В результате предпринятых в последние 

годы мер государственного регулирования и наличия неудовлетворенного 

платежеспособного спроса со стороны ряда категорий граждан ежегодные 

объемы ввода жилья будут расти, что позволит стабилизировать уровень цен 

на жилье в реальном выражении. При этом изменится структура 

предложения жилья за счет увеличения доли жилья экономкласса, арендного 

жилья, а также жилья, вводимого жилищными и жилищно-строительными 

кооперативами. Получат дальнейшее развитие различные формы 

государственно-частного партнерства, в том числе при комплексном 

освоении территорий под жилую застройку. Окончание срока бесплатной 

приватизации жилья в 2013 году при-ведет к активизации строительства 

жилищного фонда социального использо-вания. Вместе с тем сохранится 

высокая зависимость жилищной сферы от ди-намики макроэкономических 

показателей, которые будут оказывать суще-ственное влияние на доходы 

населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного 

жилищного кредитования, определяющие уровень до-ступности жилья. 

Основным фактором, который будет сдерживать дальней-шие темпы роста 

ипотечного рынка, является дорожающее фондирование банковского 

сектора, что объясняется новым витком нестабильности на миро-вых 

финансовых рынках. Все это определяет существенные риски реализации 

государственной программы.  

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом из-

носа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и 

низкой энергоэффективностью. 

Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в 

перечне социальных проблем граждан России. Без принятия срочных мер на 

государственном уровне правового и институционального характера перело-

мить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества 

жилищ-но-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности 

тарифов на эти услуги представляется невозможным.  

В связи с этим необходимо сосредоточить усилия на решении двух про-

рывных задач. Первая задача заключается в проведении в значительных 

объе-мах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с 



исполь-зованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков 

и раз-личных механизмов государственной поддержки инициативных 

собственни-ков жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных 

домов. Ре-шение этой задачи позволит создать более комфортную среду 

обитания граж-дан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет 

повышения энергоэф-фективности жилых зданий. Вторая задача связана с 

техническим обновлени-ем коммунальной инфраструктуры. Это позволит 

повысить качество комму-нальных услуг, обеспечить высокую надежность 

их предоставления, создать технические и организационные возможности 

потребителю регулировать объ-емы потребляемых услуг и оплату по факту 

их потребления. Решение этой за-дачи связано с принципиальным 

улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для 

снижения инвестиционных рисков особое внима-ние будет уделено 

формированию долгосрочной тарифной политики. При этом политические 

ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных 

услуг, будут формировать существенные риски реализации государственной 

программы.  

Государственная программа, исходя из специфики и тенденций развития 

строительного комплекса области, должна обеспечить практическую 

реализа-цию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на 

создание необхо-димых условий для решения существующих проблемных 

вопросов. Она ориен-тирована на положительный эффект и реализацию 

необходимых механизмов поддержки развития строительного и 

коммунального комплексов и жилищного строительства в целом в области.  

1. Перечислите, какие внутренние и внешние факторы развития жилищно-го 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в N-овской обла-сти 

нашли отражение в представленной программе. Найдите упоминание об этих 

факторах в приведенном тексте программы.  

2. Перечислите, какие факторы внешней и внутренней среды развития жи-

лищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в N-овской 

области не нашли отражение в представленной программе. Обоснуйте необ-

ходимость их рассмотрения в начальном разделе программы и степень 

влияния на развитие сферы жилищного строительства и жилищно-

коммунального хо-зяйства N-овской области. 

3. Перечислите проблемы, препятствующие развитию жилищного строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства N-овской области, выде-

ленные в представленной программе. Найдите упоминание об этих 

проблемах в приведенном тексте программы.  

4. Перечислите проблемы, препятствующие развитию жилищного строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства N-овской области, кото-рые 

не были выделены в представленной программе. Обоснуйте необходи-мость 

их рассмотрения в программе и степень влияния на конечный результат 

развития сферы жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства N-овской области.  



5. Найдите в тесте программы упоминание о главной проблеме, препят-

ствующей развитию жилищного строительства и главной проблеме, препят-

ствующей развитию жилищно-коммунального хозяйства N-ской области. 

Сформулируйте и обоснуйте собственное мнение по данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Городской пассажирский транспорт 

 

Кейс «Анализ стадии разработки программно-целевого управления 

развитием транспортной системы региона» 

Цели государственной программы:  

- повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реа-

лизация транзитного потенциала региона;  

- реализация единой транспортной политики, направленной на устранение 

ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта;  

- сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-

транспорт-ных происшествий и их последствий;  

- повышение эффективности транспортного комплекса за счет использова-

ния газового моторного топлива и спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС.  

Задачи государственной программы:  

- обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной 

инфраструктуры;  

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах 

транспорта для населения области;  

- сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет по-

вышения дисциплины на дорогах;  

- построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры;  

- расширение использования компримированного природного газа в каче-

стве моторного топлива.  

Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих 

целевых показателей:  

- увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) с 40 263,6 млн руб. в 

2013 году до 49 599,9 млн руб. в 2020 году;  

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-

нального, межмуниципального и местного значения, соответствующих 

норма-тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 

на 31 де-кабря отчетного года с 8973 км в 2013 году до 5189 км в 2020 году, в 

том чис-ле автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуници-пального значения с 1104 км в 2013 году до 866 км в 2020 году, 

автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с 7869 км в 

2013 году до 4323 км в 2020 году;  

- пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение 

правил дорожного движения (ежегодно) с 95,0 млн руб. в 2013 году до 285,0 

млн руб. в 2020 году;  

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий со смер-

тельным исходом (по отношению к 2013 году) со 100% в 2013 году до 85% в 

2020 году;  

- доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пас-

сажиров на территории области, подключенных к региональному 



навигацион-но-информационному центру N-ской области (ежегодно) с 60% в 

2013 го-ду до 95% в 2020 году;  

- объем реализации природного газа в качестве моторного топлива с 5700 

тыс. куб. м/год в 2014 году до 33 238 тыс. куб. м/год к 2020 году.  

Государственная программа реализуется в рамках пяти подпрограмм, кото-

рые обеспечивают достижение целей и решение задач государственной про-

граммы.  

Реализация подпрограммы 1 «Модернизация и развитие транспортного 

комплекса N-ской области» обеспечивает достижение цели по созданию 

условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, 

обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта и улучшение 

ка-чества транспортного обслуживания населения области, а также решение 

зада-чи по развитию и модернизации всех видов транспорта на территории 

области и обеспечению перевозок пассажиров по социально значимым 

маршрутам, це-новой доступности транспортных услуг.  

Реализация подпрограммы 2 «Модернизация и развитие автомобильных до-

рог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Сара-товской области» обеспечивает достижение цели по удовлетворению 

спроса населения и потребностей экономики N-ской области в разветвленной 

сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них 

в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, а также 

ре-шение задач по обеспечению функционирования и развития сети 

автомобиль-ных дорог/мостов регионального и межмуниципального 

значения, формирова-нию единой дорожной сети круглогодичной 

доступности для населения.  

Реализация подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в N-ской области» обеспечивает достижение цели по обеспечению 

безопасности дорожного движения, а также решение задачи по снижению 

уровня аварийности на дорогах и обеспечению функционирования автомати-

зированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви-

жения.  

Реализация подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных тех-

нологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 

космиче-ской деятельности в интересах социально-экономического и 

инновационного развития N-ской области» обеспечивает достижение цели по 

расширению внедрения и использования спутниковых навигационных 

технологий с исполь-зованием системы ГЛОНАСС в деятельности 

транспортных предприятий, а также решение задачи по созданию 

регионального навигационно-информационного центра N-ской области с 

единой многофункциональной навигационной геоинформационной 

платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС.  

Реализация подпрограммы 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в 

N-ской области» обеспечивает достижение цели по созданию условий для 



использования компримированного природного газа в качестве моторного 

топ-лива путем модернизации материально-технической базы парка 

автомобильно-го транспорта в результате перевода на использование 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива и 

развитие объектов газозапра-вочной инфраструктуры.  

1. Проведите анализ целей представленной программы с точки зрения удо-

влетворения требованиям совместимости, учета интересов населения тер-

ритории, достижимости, конкретности, измеримости, согласованности, по-

стоянства, гибкости, приемлемости, нормирования, множественности, 

иерархичности построения, комплексности. Обоснуйте свой ответ.  

2. Обоснуйте возможность/невозможность построения «дерева целей» на 

основе представленных в программе целей. Представьте собственный вари-

ант «дерева целей» для развития транспортной системы N-ской обла-сти, 

удовлетворяющий требованиям декомпозиции.  

3. Проведите анализ соответствия представленных в программе целей и 

целевых показателей с точки зрения необходимости и достаточности. Прове-

дите анализ целевых показателей программы с точки зрения удовлетворения 

требованиям однозначности, ориентированности на результат, 

объективности, экономичности, полноты и комплексности, отсутствия 

стимулирования исполнителей программы к завышению показателей и 

искажению тем самым результатов, отражения хода реализации программы.  

4. Обоснуйте возможность/невозможность построения «дерева целей и 

задач» на основе представленных в программе целей и задач. Представьте 

собственный вариант «дерева целей и задач» для развития транспортной 

системы N-ской области, удовлетворяющий требованиям декомпозиции.  

5. Проведите анализ соответствия целей и задач представленной программы 

выделенным подпрограммам с точки зрения их необходимости и 

достаточности, вклада в решение проблем развития транспортной системы 

N-ской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Управление муниципальным социально-экономическим развитием 

 

Кейс «Анализ подпрограмм программы развития малого  

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»  

Прочитайте отдельные разделы муниципальной программы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании ―Город 

N-‖ на 2014–2015 годы», утвержденной 11 ноября 2013 г., и ответьте на 

вопросы в конце текста.  

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Федеральные законы от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Рос-сийской Федерации» относят к полномочиям органов местного 

самоуправления вопросы развития малого и среднего предпринимательства, 

в числе которых разработка и реализация муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «Го-

род N-» за последние годы приобретает все большее социальное и эконо-

мическое значение, способствуя повышению благосостояния горожан, 

обеспе-чению самозанятости населения, увеличению доходной части 

бюджета муни-ципального образования «Город N-».  

В 2013 году на территории муниципального образования «Город N-» 

осуществляли деятельность 1683 малых и 13503 микропредприятия. Уровень 

средней заработной платы работников указанных предприятий за 2013 год 

практически не изменился и составил 14 141,2 руб. (+9%).  

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) ма-

лых предприятий в 2013 году составила 41 082 человека. В отраслевой 

структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее 

предпочтительной остается деятельность в сфере торговли и обще-ственного 

питания. Деятельность в сфере оптовой и розничной торговли осу-ществляют 

27,3% субъектов малого предпринимательства; в сфере осуществле-ния 

операций с недвижимостью – 25,4%; в обрабатывающем производстве – 

15,6%; в строительстве – 14,2%.  

Наибольший удельный вес в выпуске продукции малыми предприятиями 

стабильно занимают такие отрасли экономики, как строительство – 30,8%, 

об-рабатывающие производства – 23,3%, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг – 19,3%, оптовая и розничная 

торговля – 9,1%, предоставление социальных услуг – 3,8%, предоставление 

прочих коммуналь-ных, социальных и персональных услуг – 1,3%.  

В 2013 году продолжил увеличение объем реализации субъектами малого 

предпринимательства товаров, работ и услуг: малыми предприятиями города 

было реализовано товаров собственного производства, выполнено работ и 

ока-зано услуг на сумму 398 22,1 млн руб., что составляет 102,7% к 

аналогичному показателю 2012 года. Оборот малых предприятий 

незначительно вырос (на 0,2%) и составляет 90 811,1 млн руб.  



Значительная часть субъектов малого предпринимательства, осуществляю-

щих свою деятельность на территории муниципального образования «Город 

N-», является плательщиком единого налога на вмененный доход (далее – 

ЕНВД), доходы от которого полностью поступают в бюджет 

муниципального образования «Город N-». В 2013 году доходы от ЕНВД 

поступили в бюд-жет муниципального образования «Город N-» в сумме 657,8 

млн руб., что составило 94,4% к аналогичному показателю 2012 года. 

Снижение данного по-казателя прежде всего связано с сокращением числа 

предпринимателей в связи с увеличением размера страховых взносов в два 

раза.  

Отсутствие информированности, имущественной поддержки, средств на от-

крытие собственного бизнеса создают проблемы для дальнейшего развития 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

N». Их решение возможно за счет целенаправленной работы по созданию 

благоприятных условий для его развития, в том числе путем оказания 

финансо-вой поддержки на первоначальном этапе.  

Постановлением правительства N-ской области от 11 октября 2013 г. № 546-

П «О государственной программе N-ской области "Развитие эко-номического 

потенциала и повышение инвестиционной привлекательности ре-гиона до 

2020 года"» предусмотрено предоставление субсидии на софинанси-рование 

расходных обязательств городских округов области по реализации ме-

роприятий муниципальных программ развития малого и среднего предприни-

мательства по приоритетному направлению государственной поддержки 

мало-го и среднего предпринимательства – предоставление субсидий в виде 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственно-го бизнеса, что позволит привлечь для реализации настоящей 

муниципальной программы средства федерального и областного бюджетов. 

Муниципальная программа направлена на оптимизацию системы развития и 

поддержки малого предпринимательства как одного из источников создания 

новых рабочих мест, привлечения инвестиций, развития производственных и 

инновационных отраслей экономики и, в конечном итоге, повышения уровня 

и качества жизни населения.  

2. Цели и задачи муниципальной программы  

Цель муниципальной программы – создание условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и 

количе-ственный рост эффективно работающих малых и средних 

предприятий в прио-ритетных отраслях экономики муниципального 

образования «Город N-».  

Задача муниципальной программы – обеспечение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства муниципального образования «Город N» к 

информационным, имущественным и финансовым ресурсам.  

Приоритетными для муниципального образования «Город N-» направ-

лениями деятельности являются: инновации, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, энергосбережение, обрабатывающие производства, предоставление 

быто-вых, социальных и персональных услуг населению, организация 



центров (групп) дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.  

3. Целевые показатели муниципальной программы  

Целевые показатели муниципальной программы:  

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 3%;  

- рост среднесписочной численности работников субъектов малого и сред-

него предпринимательства на 8%.  

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и эта-пы 

реализации муниципальной программы  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Город N-» в сторону увеличения доли ма-лых 

и средних предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных 

отраслях экономики;  

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, 

на 5%;  

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций до 25%; 

- увеличение объема выручки от реализации товаров, работ и услуг малых и 

средних предприятий на 10%.  

Муниципальная программа рассчитана на 2014–2015 годы.  

Реализация муниципальной программы этапов не предусматривает.  

5. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  

Основными мероприятиями подпрограммы № 1 «Формирование системы 

информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования "Город N-"» явля-ются:  

- мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства города;  

- обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;  

- размещение на официальном сайте администрации муниципального обра-

зования «Город N-» в сети Интернет актуальной информации для субъек-тов 

малого и среднего предпринимательства;  

- организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования «Город N-»;  

- обеспечение деятельности центра деловой и правовой информации для 

субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации 

Киров-ского района.  

Основным мероприятием подпрограммы № 2 «Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 

образова-ния "Город N-"» является реализация решения N-ской городской 



Думы от 30.09.2010 г. № 55-656 «Об имущественной поддержке субъектов 

ма-лого и среднего предпринимательства в городе N-е», которым определен 

порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

ор-ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

сред-него предпринимательства. Договоры аренды заключаются на срок, 

составля-ющий не менее пяти лет, срок договора может быть уменьшен на 

основании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования при соблюдении 

требований действующего законодательства. В ходе реализации данного 

мероприятия планируется рас-ширить перечень объектов нежилого фонда, 

подлежащих передаче в долго-срочную аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, улучшить информационное освещение данного 

направления.  

Основным мероприятием подпрограммы № 3 «Финансовая поддержка 

начинающих субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципального образования "Город N-"» является предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственно-го бизнеса.  

Предоставление грантов осуществляется субъектам малого предпринима-

тельства, соответствующим критериям, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предприниматель-ства в Российской Федерации» (за исключением субъектов 

малого предприни-мательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14).  

Гранты предоставляются начинающим субъектам малого предприниматель-

ства, отвечающим указанным требованиям и прошедшим конкурсный отбор.  

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

составляет 8418,9 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 8418,9 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

в том числе:  

бюджет города – 41,9 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 41,9 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

федеральный бюджет – 6701,6 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 6701,6 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

областной бюджет – 1675,4 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 1675,4 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.  



Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных фондов 

не предусмотрено. Финансовое обеспечение муниципальной программы за 

счет бюджета горо-да подлежит ежегодному уточнению в порядке, 

установленном постановлением администрации муниципального 

образования «Город N-» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об установлении 

Порядка принятия решений о разработке му-ниципальных программ, их 

формирования и реализации и Порядка оценки эф-фективности реализации 

муниципальных программ».  

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-

ции муниципальной программы  

Выполнению поставленных задач может препятствовать снижение пред-

принимательской активности, воздействие негативных факторов 

финансового характера, а также недостаточная информированность 

субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью минимизации 

рисков необходимо осуществлять эффективный мо-ниторинг реализации 

муниципальной программы, координацию взаимодей-ствия исполнителей и 

участников муниципальной программы, внесение свое-временных 

корректировок в муниципальную программу.  

Подпрограмма № 1 «Формирование системы  

информационно-консультационной поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования "Город N-"»  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.  

Опыт развития отечественного предпринимательства убедительно показы-

вает, что наряду с необходимостью оказания финансовой и имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства все большее 

значение приобретает обеспечение их необходимыми информационными ре-

сурсами для развития предпринимательской деятельности и ведения 

цивилизо-ванного бизнеса. Решение данной проблемы возможно только при 

наличии комплексной системы создания и распространения правовой, 

деловой и обще-экономической информации. В эту систему необходимо 

интегрировать все су-ществующие элементы инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, а также доступные информационные ресурсы.  

Основным направлением деятельности администрации муниципального об-

разования «Город N-» в данной сфере должно стать расширение доступа 

предпринимателей малого и среднего бизнеса к информационным ресурсам.  

Для осуществления комплекса мероприятий, направленных на совершен-

ствование и развитие информационно-консультационной системы поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, актуализации и 

постоянно-го пополнения информационных ресурсов и обеспечения 

функционирования информационной системы, позволяющей облегчить 

доступ субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 

инфраструктуры поддержки ма-лого и среднего предпринимательства к 

информационным ресурсам со стороны администрации муниципального 

образования «Город N-», осуществляют-ся следующие мероприятия:  



- проводится мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город N-»;  

- действует телефон «горячей линии»;  

- в сети Интернет на постоянной основе размещаются актуальные информа-

ционные материалы;  

- создан и работает Совет по развитию малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального образования «Город N-»;  

- при администрации Кировского района работает центр деловой и правовой 

информации для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.  

Цель подпрограммы – обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к информационным ресурсам.  

Задача подпрограммы – оказание информационно-консультационной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства, формирование и 

обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Город N-».  

В качестве целевых показателей определены:  

- количество проведенных мониторингов состояния, проблем и тенденций 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципаль-ного образования «Город N-» – 8;  

- количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультаций по телефону «горячей линии» – 500;  

- количество размещенных в сети Интернет актуальных информационных 

материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства – 28;  

- количество проведенных заседаний Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

N» – 8;  

- количество оказанных консультаций центром деловой и правовой инфор-

мации для субъектов малого и среднего предпринимательства, действующим 

при администрации Кировского района, – 300.  

Ожидаемым конечным результатом является совершенствование и развитие 

информационно-консультационной системы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, улучшение качества информированности 

субъ-ектов малого и среднего предпринимательства и, как следствие, 

развитие дело-вой и интеллектуальной активности малого и среднего 

предпринимательства.  

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными 

учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципаль-

ных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам 

муниципаль-ных услуг (выполнение работ).  

В реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не 

предусмотрено.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  



Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач и 

предусматривают:  

- мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего 

предпринимательства города;  

- обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;  

- размещение в сети Интернет актуальной информации для субъектов мало-

го и среднего предпринимательства;  

- организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования «Город N-»;  

- обеспечение деятельности центра деловой и правовой информации для 

субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации 

Киров-ского района.  

Указанные мероприятия направлены на выявление как положительных, так и 

отрицательных тенденций для своевременного принятия мер снижения адми-

нистративных барьеров.  

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных 

унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов РФ.  

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприя-

тий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.  

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реали-

зации подпрограммы.  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств, предусмотрен-ных 

в бюджете муниципального образования «Город N-» на текущее со-держание 

администрации муниципального образования «Город N-» (управление 

развития потребительского рынка и защиты прав потребителей), 

администрации Кировского района.  

Привлечение средств федерального и областного бюджетов не предусмот-

рено.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению в порядке, установленном постановлением администрации 

муници-пального образования «Город N-» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об 

уста-новлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ».  

7. Риски реализации подпрограммы.  

Выполнению мероприятий для достижения запланированных результатов 

подпрограммы может препятствовать снижение предпринимательской 

активно-сти и, как следствие, снижение заинтересованности субъектов 

малого и средне-го предпринимательства в информационно-

консультационной поддержке.  

Снижению отрицательного воздействия рисков способствует своевременное 

выявление факторов их возникновения.  

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мо-

ниторинг выполнения мероприятий подпрограммы.  



Подпрограмма № 2 «Имущественная поддержка субъектов  

малого и среднего предпринимательства  

муниципального образования "Город N-"»  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.  

Решением N-ской городской Думы от 30.09.2010 г. № 55-656 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в городе N-е» определен порядок формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Договоры 

аренды заключаются на срок, составляющий не менее пяти лет, стоимость 

капитального ремонта арендуемых помещений засчитывается в счет аренд-

ной платы.  

Реализация мероприятия подпрограммы «Оказание имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства» способствует 

обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

имущественным ресурсам муниципального образования «Город N-».  

В рамках реализации подпрограммы муниципальной программы планирует-

ся расширить перечень объектов нежилого фонда, передаваемых в 

долгосроч-ную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.  

Цель подпрограммы – обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального образова-

ния «Город N-».  

Задача подпрограммы – расширение перечня объектов нежилого фонда, пе-

редаваемых в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предприни-

мательства.  

В качестве целевого показателя определено количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддерж-

ка, – 12.  

Ожидаемым конечным результатом является увеличение количества субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

имуществен-ная поддержка, не менее чем на 12.  

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными 

учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями 

муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим 

лицам муниципаль-ных услуг.  

В реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не 

предусмотрено.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  



Основное мероприятие «Предоставление объектов муниципального нежи-

лого фонда в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего 

предпринима-тельства» направлено на решение задачи подпрограммы.  

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных 

унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов РФ.  

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприя-

тий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.  

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реали-

зации подпрограммы.  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств, предусмотрен-ных 

в бюджете муниципального образования «Город N-» на текущее со-держание 

комитета по управлению имуществом города N-а.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению в порядке, установленном постановлением администрации 

муници-пального образования «Город N-» от 3 сентября 2013 г. № 1853 «Об 

уста-новлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 

реализации муниципальных программ».  

7. Риски реализации подпрограммы.  

Выполнению мероприятия для достижения запланированного результата 

подпрограммы может препятствовать снижение количества муниципального 

имущества, которое может быть предоставлено в долгосрочную аренду 

субъек-там малого и среднего предпринимательства, а также их 

недостаточная инфор-мированность о возможности оказания имущественной 

поддержки.  

Снижению отрицательного воздействия рисков подпрограммы способствует 

расширение перечня объектов нежилого муниципального фонда, которые 

могут быть переданы в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего 

предпри-нимательства, а также своевременное представление информации о 

таком иму-ществе.  

Условием успешной реализации подпрограммы является эффективный мо-

ниторинг выполнения мероприятия подпрограммы.  

Подпрограмма № 3 «Финансовая поддержка начинающих субъектов  

малого предпринимательства  

на территории муниципального образования "Город N-"»  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.  

В рамках подпрограммы предусмотрено оказание финансовой поддержки 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственно-го бизнеса за счет средств федерального бюджета, областного 

бюджета и бюд-жета муниципального образования «Город N-» на условиях 

софинансиро-вания расходных обязательств муниципального образования 

«Город N-» по реализации мероприятий муниципальной программы.  

Финансовая поддержка заключается в предоставлении грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.  



Предоставление грантов осуществляется начинающим субъектам малого 

предпринимательства, соответствующим критериям, установленным 

Федераль-ным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением 

субъектов малого предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпри-нимательства в Российской Федерации», прошедшим 

конкурсный отбор.  

В соответствии с пунктом 4.6.2 конкурсной документации для проведения 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 

2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государствен-ную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Рос-сийской Федерации от 1 июля 2014 г. № 411 

«Об организации проведения кон-курсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых в 2014 го-ду предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную под-держку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федера-ции» (далее – 

Конкурсная документация), при предоставлении грантов учитыва-ется 

следующая приоритетная целевая группа получателей грантов:  

- зарегистрированные безработные;  

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, со-

стоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

пре-вышает 35 лет;  

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

ра-ботников);  

- работники градообразующих предприятий;  

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации;  

- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте 

до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, 

принадлежа-щая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 

50%);  

- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному пред-

принимательству в соответствии с пунктом 4.18 Конкурсной документации.  

Реализация мероприятия подпрограммы – предоставление грантов начина-

ющим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

биз-неса способствует выполнению цели муниципальной программы.  

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.  

Цель подпрограммы – обеспечение доступа начинающим субъектам малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам.  



Задача подпрограммы – создание финансовых условий начинающим субъ-

ектам малого предпринимательства для организации собственного бизнеса.  

Целевые показатели:  

- количество начинающих субъектов малого предпринимательства, которым 

предоставлены гранты, – 17;  

- количество новых рабочих мест, созданных начинающими субъектами ма-

лого предпринимательства – получателями финансовой поддержки, – 131.  

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является увеличение ко-

личества вновь созданных субъектов малого предпринимательства в муници-

пальном образовании «Город N-» за счет оказания финансовой помощи не 

менее чем на 17, количества новых рабочих мест, созданных начинающими 

субъектами малого предпринимательства – получателями финансовой под-

держки, не менее чем на 131.  

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными 

учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципаль-

ных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам 

муниципаль-ных услуг (выполнение работ).  

В реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не 

предусмотрено.  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  

Основное мероприятие подпрограммы «Предоставление грантов начинаю-

щим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

бизне-са» направлено на решение задачи подпрограммы.  

В рамках мероприятия планируется организовать и провести конкурсный 

отбор субъектов малого предпринимательства, имеющих право на получение 

грантов на создание собственного бизнеса, оказать финансовую поддержку в 

виде предоставления грантов 17 субъектам малого предпринимательства.  

Гранты предоставляются начинающим субъектам малого предприниматель-

ства, отвечающим требованиям и прошедшим конкурсный отбор, в порядке и 

на условиях, установленных приложением № 4 к муниципальной программе.  

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных 

унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов РФ.  

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприя-

тий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.  

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реали-

зации подпрограммы.  

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы составляет 

8418,9 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 8418,9 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

в том числе:  

бюджет города – 41,9 тыс. руб., из них:  

- 2014 год – 41,9 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

федеральный бюджет – 6701,6 тыс. руб., из них:  



- 2014 год – 6701,6 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.;  

областной бюджет – 1675,4 тыс. руб., из них:  

- 2014 год - 1675,4 тыс. руб.;  

- 2015 год – 0 руб.  

Финансирование подпрограммы за счет внебюджетных фондов не преду-

смотрено.  

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также бюджета муниципального 

обра-зования «Город N-», носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением 

администрации муници-пального образования «Город N-» от 3 сентября 2013 

г. № 1853 «Об уста-новлении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки 

эффективности реализации муниципальных программ».  

7. Риски реализации подпрограммы.  

Выполнению мероприятия для достижения запланированных результатов 

подпрограммы может препятствовать воздействие негативных факторов фи-

нансового характера. 

Основные финансовые риски реализации подпрограммы:  

- недостаточность объемов финансирования из бюджета муниципального 

образования «Город N-»;  

- отсутствие софинансирования, предусмотренного на реализацию основно-

го мероприятия, за счет средств федерального бюджета и областного 

бюджета.  

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и 

своевременного финансирования основного мероприятия подпрограммы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город N-», а также за 

счет средств федерального бюджета и областного бюджета.  

1. Обоснуйте возможность/невозможность построения «дерева целей, за-дач 

и мероприятий» программы с учетом подпрограмм. Представьте соб-

ственный вариант «дерева целей, задач и мероприятий» для развития малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город N». 

Оцените вклад каждой подпрограммы в достижение главной цели про-

граммы. Развернуто аргументируйте свой ответ.  

2. Проведите анализ описанных рисков реализации программы и подпро-

грамм. Дополните изложенное в программе собственным видением 

вероятных рисков реализации программы развития малого и среднего 

предприниматель-ства в муниципальном образовании.  

3. Предложите показатели результата и эффекта для каждой из подпро-

грамм. Обоснуйте свой ответ.  

4. Предложите альтернативные подпрограммы развития малого и средне-го 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город N-». Раз-

работайте для них цель, задачи, основные мероприятия, а также показатели 

результата и эффекта.  



5. Найдите в тексте программы группы населения, для которых предусмот-

рена специальная поддержка. Предложите несколько групп населения для 

спе-циальной поддержки в рамках развития малого и среднего 

предприниматель-ства муниципального образования «Город N-» с целью 

достижения до-полнительного социального эффекта. Обоснуйте свой ответ и 

опишите пред-полагаемый социальный эффект для каждой из предложенных 

групп населения. 
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