
Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области «Об утверждении Порядка 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

Сосновского муниципального района Нижегородской области субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.» 

(далее – Проект постановления) 

 

Данный Проект постановления  Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области разработан в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и в 

целях реализации муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района на 

2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 12.10.2020 

г. №330. 

Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия 

Проекта постановления является наличие положений, затрагивающие 

вопросы предпринимательской деятельности. 

Данный проект определяет утверждение Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства Сосновского 

муниципального района Нижегородской области субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства  товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 



предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района на 

2021-2023 годы» (далее – Программа). 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый 

период, утвержденных в установленном порядке (далее – лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии) 

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (далее – Администрация), до которой в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ как до получателя бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, является главным распорядителем бюджетных средств. 

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 

районного, а также областного бюджета (при софинансировании 

Программы). 
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