
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От______18.02___________ 2020 г.         №__76___

 
О внесении изменений в постановление
Администрации Сосновского муниципаль-
ного  района  Нижегородской  области  от
23.10.2017г. № 298 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие пред-
принимательства и туризма Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области на 2018-2020 годы»

В  соответствии  с  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 19.12.2019г. № 98-р «О
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» внести
в  муниципальную  программу  «Развитие  предпринимательства  и  туризма
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020
годы»,  утвержденную  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  23.10.2017г.  № 298  (с
изменениями от 23.07.2018г. № 220, от 24.12.2018г. № 380, от 06.02.2019г. №
28, от 04.03.2019г. № 58, от 13.05.2019г. № 136, от 21.06.2019г. № 201, от
24.06.2019г. № 205, от 01.08.2019г. № 236) (далее – Программа) следующие
изменения:

1.Раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы  за  счет
средств  районного  бюджета  в  разбивке  по  подпрограммам»  раздела  1
Программы  «Паспорт  муниципальной  программы»  изложить  в  новой
редакции:

«
Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы  за  счет  средств  районного  бюджета  в
разбивке по подпрограммам 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Всего за период реализации Программы 
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
731,039 1166,559 1125,6 3023,198
Подпрограмма «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2020 годы» 



588,12 673,24 1090,0 2351,36
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском муниципальном

районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
90,3 90,3 0 180,6

Подпрограмма «Развитие торговли в Сосновском районе Нижегородской области на 2018-
2020 годы» 

52,619 403,019 35,6 491,238
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2020 год 

муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

индикаторы 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 340
Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполнено  работ  (оказано  услуг)  собственными  силами
субъектов малого и среднего предпринимательства

млн. руб. 1255,5

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области

чел. 9000

Оборот розничной торговли млн. руб. 1373,4
непосредственные результаты

Количество бесплатных услуг, оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 1200

Количество проведенных туристских и культурных мероприятий ед. 160
Количество торговых объектов ед. 448

Подпрограмма "Развитие предпринимательства Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы" 

индикаторы 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 340
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства с ИП

чел. 1400

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполнено работ (оказано услуг) собственными силами 
субъектов малого и среднего предпринимательства

тыс. руб. 1255,5

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях  руб. 15200
Формирование перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц, предусмотренной ч. 4 ст.18 № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г.

ед. 1

непосредственные результаты 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за счет
средств районного бюджета

ед. 1

Количество вновь создаваемых рабочих мест субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий за счет средств районного бюджета

ед. 1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства –
участников конкурса  

ед. 15

Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ед. 1200

Количество объектов муниципального имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

ед.. 12



третьих лиц, предусмотренных ч.4 ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском

муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
индикаторы 

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области

чел. 9000

Численность граждан, принимающих участие в туристических и 
культурных событиях и мероприятиях

чел. 7200

Количество экскурсионных маршрутов ед. 5
непосредственные результаты 

Количество областных, российских и международных 
специализированных выставок, в которых Сосновский район 
Нижегородской области принял участие

ед. 15

Количество созданных тематических выставок, посещаемых 
туристами

ед. 12

Количество проведенных туристских и культурных мероприятий ед. 160
Подпрограмма «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе

Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
индикаторы 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1373,4
Обеспечение населения торговыми площадями кв.м/1000

чел.
659

Обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, 
которые являются предметом муниципального 
контроля

ед. Официальный сайт,
семинары, сводные

доклады по
муниципальному

контролю
непосредственные результаты 

Количество торговых объектов ед. 448
Количество малонаселенных или отдаленных населенных 
пунктов, не охваченных торговой деятельностью

ед. 0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства –
участников конкурсов

ед. 5

Количество мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, которые являются предметом 
муниципального контроля

ед. 5

».
2.Абзац  6  пункта  2.1.1  «Развитие  предпринимательства»  раздела  2

Программы Текстовая часть муниципальной программы» изложить в новой
редакции:

«Основными ожидаемыми результатами реализации Программы будут:
-  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

Сосновского муниципального района Нижегородской области 360 единиц в
2020 году;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено
работ  (оказано  услуг)  собственными силами субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской
973,4 млн. руб. в 2020 году;

-  увеличение заработной платы на малых предприятиях Сосновского
муниципального района Нижегородской области с 11288,39 руб. в 2018 году



до 15007,3 руб. в 2020 году.»
3.Абзац  7  пункта  2.1.2  «Развитие  туризма»  раздела  2  Программы

Текстовая часть муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Благодаря  реализации  Программы  прогнозируется  рост  количества

туристов и экскурсантов, посетивших Сосновский муниципальный район, до
8627 человек к 2020 году (на 103% к 2016 году).»

4. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» раздела 2
Программы «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в новой
редакции:

«Таблица 1. 
Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование
мероприятия 

Категория
расходов

(кап.
вложения,
НИОКР и

прочие
расходы)

Сроки
выпол-
нения
(годы)

Исполнители
мероприятия 

Объем финансирования (по годам) за
счет средств районного бюджета

(тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего 
Цель Программы: создание и обеспечение благоприятных 
условий для развития и повышения конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, включая 
туризм и торговлю, повышение их роли в социально-
экономическом развитии района, стимулирование 
экономической активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

731,039 1166,559 1125,6 3023,198

Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2020 годы»

588,12 673,24 1090,0 2351,36

1.1. Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
созданию 
благоприятных 
условий для ведения 
малого и среднего 
бизнеса 

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

10,62 10,0 10,0 30,62

1.2. Финансовая 
поддержка субъектов
малого и среднего 
предпринимательства

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 500,0 500,0

1.3. Субсидия на 
обеспечение 

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

577,5 663,24 580,0 1820,74



деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Сосновский центр 
развития бизнеса»

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области
1.4. Имущественная 
поддержка субъектов
малого и среднего 
предпринимательства
и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов
малого и среднего 
предпринимательства
при предоставлении 
муниципального 
имущества

Прочие
расходы

2018-
2020

Управление
муниципальным

имуществом
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области 
на 2018-2020 годы» 

90,3 90,3 0 180,6

2.1. Участие в 
областных, 
российских и 
международных 
выставках

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администрации

Сосновского
муниципального

района

90,3 90,3 0 180,6

2.2. Создание 
тематической 
выставки для 
посещения 
туристами

Прочие
расходы

2018-
2020

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администрации

Сосновского
муниципального

района

0 0 0 0

2.3. Реализация 
календарного плана 
событийного туризма

Прочие
расходы

2018-
2020

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администрации

Сосновского
муниципального

района

0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 

52,619 403,019 35,6 491,238



годы» 
3.1. Формирование и 
ведение торгового 
Реестра Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 0 0

3.2. Проведение 
мониторинга 
основных 
показателей, 
характеризующих 
состояние торговли 

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 0 0

3.3. Развитие 
торговли, в т.ч. в 
малонаселенных или 
отдаленных 
населенных пунктах 
Сосновского района 
Нижегородской 
области 

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

26,0 24,519 27,5 78,019

3.4. Субсидия 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области в целях 
финансового 
обеспечения затрат 
(возмещения части 
затрат) в связи с 
приобретением ими в
текущем финансовом
году автомагазинов 
(автолавок) для 
обеспечения жителей
удаленных 
населенных пунктов 
товарами первой 
необходимости.

Прочие
расходы

2018-
2020

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 370,4 0 370,4

3.5. Упорядочение 
функционирующих 

Прочие
расходы 

2080-
2020 

Управление
экономического

0 0 0 0



торговых объектов, в 
том числе 
посредством 
приведения их в 
соответствие с 
требованиями 
действующего 
законодательства 

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

3.6. Организация 
проведения ярмарок 

Прочие
расходы 

2018-
2020

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 0 0

3.7. Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
созданию 
благоприятных 
условий для ведения 
торговли

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области 

26,619 8,1 8,1 42,819

3.8. Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
развитию системы 
защиты прав 
потребителей

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области 

0 0 0 0

3.9. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
нарушений 
обязательных 
требований, которые 
являются предметом 
муниципального 
контроля

Прочие
расходы

2018-
2020

Управление
экономического

развития
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области

0 0 0 0

».
5.Таблицу  2  «Сведения  об  индикаторах  и  непосредственных

результатах»  раздела  2  Программы  «Текстовая  часть  муниципальной
программы» изложить в новой редакции:



«Таблица 2.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора/
непосредственного результата 

ед.
изм.

Значение индикатора /непосредственного
результата (по годам)

2016 2017 2018 2019 2020 
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с 2018 года по данным 
Единого реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства)

ед. 434 447 363 337 340

2. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполнено работ (оказано 
услуг) собственными силами 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

829,1 990,6 1079,7 1163,0 1255,5

3. Количество туристов и 
экскурсантов

чел. 8353 8627 8591 8977 9000

4. Оборот розничной торговли млн.
руб.

980,9 1028,5 1062,1 1293,4 1373,4

непосредственные результаты
1. Количество бесплатных услуг, 

оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 831 1603 1212 1208 1200

2 Количество проведенных 
туристских и культурных 
мероприятий

ед. 160 160 160 160 160

3. Количество торговых объектов ед. 331 387 392 448 448
Подпрограмма  1 «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2020 годы»
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с 2018 года по данным 
Единого реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства)

ед. 434 447 363 337 340

2. Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства с ИП (с 
2018 года в соответствии с 
данными Единого реестра 
субъектов малого и среднего 

чел. 2028 2114 1734,5 1381 1400



предпринимательства)
3. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполнено работ (оказано 
услуг) собственными силами 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

млн.
руб.

829,1 990,6 1079,7 1163,0 1255,5

4. Среднемесячная заработная 
плата на малых предприятиях 

руб. 11288,39 12406,84 14714,69 15107,0 15200,0

5. Формирование перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц, предусмотренной ч. 4 
ст.18 № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.

ед. 1 1 1 1 1

непосредственные результаты 
1. Количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,
получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий за 
счет средств районного 
бюджета

ед. 1 0 0 0 1

2.
Количество вновь создаваемых
рабочих мест субъектов малого
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий за 
счет средств районного 
бюджета

чел. 1 0 0 0 1

3. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства 
– участников конкурсов

Ед. 16 15 15 15 15

4. Количество бесплатных услуг, 
оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 831 1603 1212 1208 1200

5. Количество объектов 
муниципального имущества, 
включенного в перечень 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц, предусмотренных ч.4 ст. 
18 №209-ФЗ от 24.07.2007.г.

ед. 3 3 4 8 12

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском
муниципальном районе  Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

индикаторы 
1. Количество туристов и 

экскурсантов
чел. 8353 8627 8591 8977 9000

2. Численность граждан, 
принимающих участие в 
туристических и культурных 

чел. 6800 6791 7228 7100 7200



событиях и мероприятиях
3. Количество экскурсионных 

маршрутов
ед. 4 4 4 5 5

непосредственные результаты 
1. Количество областных, 

российских и международных 
специализированных выставок,
в которых Сосновский район 
Нижегородской области 
приняла участие 

ед. 12 13 15 15 15

2. Количество созданных 
тематических выставок, 
посещаемых туристами

ед. 10 19 22 12 12

3. Количество проведенных 
туристских и культурных 
мероприятий

ед. 160 160 160 160 160

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе
Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

индикаторы 
1. Оборот розничной торговли млн.

руб.
980,9 1028,5 1062,1 1293,4 1373,4

2. Обеспечение населения 
торговыми площадями 

кв.м/
1000
чел.

601,0 583,02 592,22 659,06 659,0

3. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области, получивших 
субсидию в целях финансового
обеспечения затрат 
(возмещения части затрат) в 
связи с приобретением ими в 
текущем финансовом году 
автомагазинов (автолавок) для 
обеспечения жителей 
удаленных населенных 
пунктов товарами первой 
необходимости

ед. 0 0 0 2 0

4. Количество приобретенных 
автомагазинов (автолавок) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области, получивших 
субсидию в целях финансового
обеспечения затрат 
(возмещения части затрат) в 
связи с приобретением ими в 
текущем финансовом году 
автомагазинов (автолавок) для 

ед. 0 0 0 2 0



обеспечения жителей 
удаленных населенных 
пунктов товарами первой 
необходимости

5. Обеспечение проведения 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных 
требований, которые являются 
предметом муниципального 
контроля

ед. Официальный сайт, семинары, сводные доклады
по муниципальному контролю

непосредственные результаты 
1. Количество торговых объектов ед. 331 387 392 448 448
2. Количество малонаселенных 

или отдаленных населенных 
пунктов, не охваченных 
торговой деятельностью

ед. 0 0 0 0 0

3. Количество вновь созданных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области, получивших 
субсидию в целях финансового
обеспечения затрат 
(возмещения части затрат) в 
связи с приобретением ими в 
текущем финансовом году 
автомагазинов (автолавок) для 
обеспечения жителей 
удаленных населенных 
пунктов товарами первой 
необходимости

ед. 0 0 0 2 0

4. Количество охваченных 
удаленных населенных 
пунктов субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области, получивших 
субсидию в целях финансового
обеспечения затрат 
(возмещения части затрат) в 
связи с приобретением ими в 
текущем финансовом году 
автомагазинов (автолавок) для 
обеспечения жителей

ед. 0 0 0 24 0

5. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства 
– участников конкурсов

ед. 10 10 9 5 5

6. Количество мероприятий по 
профилактике нарушений 

ед. 5 5 5 5 5



обязательных требований, 
которые являются предметом 
муниципального контроля

».
6.Таблицу 3. «Сведения об основных мерах правового регулирования»

раздела  2  Программы  «Текстовая  часть  муниципальной  программы»
дополнить следующим содержанием:

«
Основное  мероприятие  1.2 Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства
Постановление Об  утверждении  порядка  предоставления

субъектам  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  муниципальной  поддержки  в  виде
субсидии на  финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства,  связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и
(или)  развития  либо  модернизации  произ-
водства товаров (работ, услуг)

Управление 
экономического 
развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области

Апрель 
2020

».
7.Таблицу 5  «Ресурсное обеспечение  реализации Программы за  счет

средств  районного  бюджета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области»  раздела  2  Программы  «Текстовая  часть
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Таблица 5.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств

районного бюджета Сосновского муниципального района
Нижегородской области

Статус Наименование Муниципальный
заказчик-

координатор,
соисполнитель 

Расходы по годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020

Наименование
муниципальной

программы

«Развитие
предпринима-

тельства и туризма
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 731,039 1166,559 1125,6
Муниципальный

заказчик-
координатор
управление

экономического
развития

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области 

640,739 1076,259 1125,6

соисполнитель 1
управление
культуры,

молодежной

90,3 90,3 0



политики и спорта
Администрации

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской

области
Подпрограмма 1 «Развитие

предпринима-
тельства

Сосновского
муниципального

района
Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 588,12 673,24 1090,0
Муниципальный

заказчик-
координатор 
управление

экономического
развития

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области

588,12 673,24 1090,0

Подпрограмма 2 «Развитие
внутреннего и

въездного туризма
в Сосновском

муниципальном
район

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы» 

Всего 90,3 90,3 0

Муниципальный
заказчик-

координатор
управление
культуры,

молодежной
политики и спорта

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области

90,3 90,3 0

Подпрограмма 3 «Развитие
торговли в

Сосновском
муниципальном

районе
Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 52,619 403,019 35,6

Муниципальный
заказчик-

координатор
управление

экономического
развития

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области

52,619 403,019 35,6

»
8.Таблицу 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за  счет  всех  источников»  раздела  2  Программы  «Текстовая  часть
муниципальной программы» изложить в новой редакции:



«Таблица 6.
Прогнозная оценка расходов на реализацию

Программы за счет всех источников

Статус Наименование Источники
финансирования 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2018 2019 2020 
Наименование

муниципальной
программы 

«Развитие
предпринима-

тельства и туризма
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 731,039 2648,159 1125,6
Расходы районного 
бюджета 

731,039 1166,559 1125,6

Расходы областного
бюджета

0 1481,6 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие
предпринима-

тельства
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 588,12 673,24 1090,0

Расходы районного 
бюджета

588,12 673,24 1090,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.1. Проведение
мероприятий,

способствующих
созданию

благоприятных
условий для ведения

малого и среднего
бизнеса

 Всего 10,62 10,0 10,0
Расходы районного 
бюджета

10,62 10,0 10,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.2. Финансовая
поддержка субъектов

малого и среднего
предпринимательства

 Всего 0 0 500,0
Расходы районного 
бюджета

0 0 500,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.3. Субсидия на
обеспечение
деятельности
автономной

 Всего 577,5 663,24 580,0
Расходы районного 
бюджета

577,5 663,24 580,0

Расходы областного 0 0 0



некоммерческой
организации

«Сосновский центр
развития бизнеса»

бюджета
Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.4. Имущественная
поддержка субъектов

малого и среднего
предпринимательства и
организаций, образую-
щих инфраструктуру
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательства
при предоставлении

муниципального иму-
щества

Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие
внутреннего и

въездного туризма в
Сосновском

муниципальном
районе

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 90,3 90,3 0
Расходы районного 
бюджета

90,3 90,3 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

2.1. Участие в
областных, российских

и международных
выставках

 Всего 90,3 90,3 0
Расходы районного 
бюджета

90,3 90,3 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

2.2. Создание
тематической выставки

для посещения
туристами

 Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

2.3. Реализация
календарного плана

событийного туризма

Всего 0 0 0

Расходы районного 
бюджета

0 0 0



Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

Подпрограмма 3 "Развитие торговли
в Сосновском

муниципальном
районе

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы"

Всего 52,619 1884,619 35,6
Расходы районного 
бюджета

52,619 403,019 35,6

Расходы областного
бюджета

0 1481,6 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.1. Формирование и
ведение торгового

Реестра Сосновского
муниципального

района Нижегородской
области

 Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.2. Проведение
мониторинга основных

показателей,
характеризующих

состояние торговли

 Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.3. Развитие торговли,
в т.ч. в

малонаселенных и
отдаленных

населенных пунктах
Сосновского района

Нижегородской
области

 Всего 26,0 24,519 27,5
Расходы районного 
бюджета

26,0 24,519 27,5

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.4. Субсидия субъек-
там малого и среднего
предпринимательства
Сосновского муници-

пального района Ниже-

Всего 0 1852,0 0
Расходы районного 
бюджета

0 370,4 0

Расходы областного
бюджета

0 1481,6 0



городской области в
целях финансового
обеспечения затрат

(возмещения части за-
трат) в связи с приоб-
ретением ими в теку-
щем финансовом году

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.5. Упорядочение
функционирующих

торговых объектов, в
том числе посредством

приведения их в
соответствие с
требованиями
действующего

законодательства

 Всего 0 0 0
Расходы  районного
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы
федерального
бюджета

0 0 0

Расходы  прочих
источников

0 0 0

3.6. Организация
проведения ярмарок

 Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.7. Проведение
мероприятий,

способствующих
созданию

благоприятных
условий для ведения

торговли

 Всего 26,619 8,1 8,1
Расходы районного 
бюджета

26,619 8,1 8,1

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.8. Проведение
мероприятий,

способствующих
развитию системы

защиты прав
потребителей

 Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0



Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.9. Проведение меро-
приятий по профилак-
тике нарушений обяза-
тельных требований,

которые являются
предметом муници-
пального контроля

Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

».
9.Раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы

Предпринимательство  за  счет  средств  районного  бюджета»  «Паспорта
Подпрограммы  Предпринимательство»  раздела  3  Программы
«Подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Предпринимательство за счет  средств
районного бюджета

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Всего за период реализации Подпрограммы

Предпринимательство 
588,12 673,24 1090,0 2351,36

 Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы
Предпринимательство

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед.
изм.

2020 год 

индикаторы 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с 
2018 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

ед.
340

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства (с
2018 года в соответствии с данными Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

чел. 1400

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено 
работ (оказано услуг) собственными силами субъектов малого и 
среднего предпринимательства

тыс.
руб.

1255,5

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях руб. 15200
Формирование перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предусмотренной ч. 4 ст.18 № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г.

ед. 1

непосредственные результаты 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за счет 
средств районного бюджета

ед. 1

Количество вновь создаваемых рабочих мест субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий за счет средств районного бюджета

ед. 1



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 
участников конкурсов

ед. 15

Количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ед. 1200

Количество объектов муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, предусмотренных ч.4 ст. 18 № 209-ФЗ от 24.07.2007

ед. 12

».
10.Абзацы  1,2  подпункта  3.1.2.8  «Обоснование  объема  финансовых

ресурсов  Подпрограммы  Предпринимательство»  раздела  3  Программы
«Подпрограммы муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Предполагаемые  объемы  финансирования  Подпрограммы
Предпринимательство  за  счет  всех  источников  финансирования  за  весь
период реализации Подпрограммы Предпринимательство – 2351,36 тыс. руб.,
в том числе: 

- средства районного бюджета – 2351,36 тыс. руб.»
11.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Туризм

за  счет  средств  районного  бюджета  в  разбивке  по  подпрограммам»  и
«Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограммы Туризм» раздела 3.2.1. Программы «Паспорт Подпрограммы
Туризм» раздела 3 Программы «Подпрограммы муниципальной программы»
изложить в новой редакции:

«
Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы  Туризм  за  счет  средств  районного
бюджета 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2018  2019 2020 Всего за период реализации Подпрограммы Туризм
90,3 90,3 0 180,6

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 
Туризм
№
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2020 год 

индикаторы 
1. Количество туристов и экскурсантов чел. 9000

2. Численность граждан, принимающих участие в 
туристических и культурных событиях и мероприятиях

чел. 7200

3. Количество экскурсионных маршрутов ед. 5
непосредственные результаты 

1. Количество областных, российских и международных 
специализированных выставок, в которых Сосновский район 
Нижегородской области приняла участие

ед. 15

2 Количество созданных тематических выставок, посещаемых 
туристами

ед. 12

3. Количество проведенных туристских и культурных 
мероприятий

ед. 160

».
12.В  первом  абзаце  подпункта  3.2.2.5  «Показатели  (индикаторы)

достижения  целей  и  непосредственные  результаты  реализации



Подпрограммы  Туризм» пункта  3.2.2  «Текстовая  часть  Подпрограммы
Туризм» раздела 3 Программы «Подпрограммы муниципальной Программы»
слова «8627 человек» заменить на «9000 человек»

13.В  первом  абзаце  подпункта  3.2.2.8  «Обоснование  объема
финансовых ресурсов Подпрограммы Туризм пункта 3.2.2 «Текстовая часть
Подпрограммы  Туризм»  раздела  3  Программы  «Подпрограммы
муниципальной Программы» слова «90,3 тыс.руб.» заменить на слова «180,6
тыс.руб.»

14.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Торговля
за  счет  средств  районного бюджета» «Паспорта  Подпрограммы Торговля»
раздела  3  Программы  «Подпрограммы  муниципальной  программы»
изложить в новой редакции:

«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Торговля за счет средств районного

бюджета
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего за период реализации Подпрограммы
Предпринимательство 

52,619 403,019 35,6 491,238
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 
Торговля

Наименование индикатора/ непосредственного
результата 

Ед. изм. 2020 год 

индикаторы 
Оборот розничной торговли млн. руб. 1373,4
Обеспечение населения торговыми площадями кв.м./1000

чел.
590,0

Обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований, которые являются предметом 
муниципального контроля

Официальный сайт,
семинары, сводные

доклады по
муниципальному

контролю
непосредственные результаты 

Количество торговых объектов ед. 448
Количество  малонаселенных   или  отдаленных  населенных
пунктов, не охваченных торговой деятельностью

ед. 0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
– участников конкурсов

ед. 9

Количество  мероприятий  по  профилактике  нарушений
обязательных  требований,  которые  являются  предметом
муниципального контроля

ед. 5

».
15.Абзацы  1,2  подпункта  3.3.2.8  «Обоснование  объема  финансовых

ресурсов Подпрограммы Торговля»  раздела  3  Программы «Подпрограммы
муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Торговля за
счет  всех  источников  финансирования  за  весь  период  реализации
Подпрограммы Торговля –1972,838 тыс. руб., в том числе:

- средства районного бюджета –491,238 тыс. руб.».



И.о. главы Администрации
Сосновского муниципального района А.В.Сорокин


