
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_______23.07._______2018 г.         №  _220________

 
О внесении изменений в постановление
Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  23.10.2017г.  №  298  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  предпринимательства  и
туризма  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области на 2018-
2020 годы»

В  соответствии  с  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 28.06.2018г. № 49-р «О
внесении  изменений  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 21.12.2017г. № 167-р «О
районном бюджете на  2018 од и  плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями от 28.02.2018г. № 1-р, от 26.04.2018г. № 27-р, от 31.05.2018г. №
38-р) 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 (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» 
780,6 1180,6 1180,6 3141,8

Подпрограмма «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального района



Нижегородской области на 2018-2020 годы» 
600,0 1000,0 1000,0 2600,0

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

90,3 90,3 90,3 270,9
Подпрограмма «Развитие торговли в Сосновском районе Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 
90,3 90,3 90,3 270,9

».
2. Строку «Цель программы» и раздел «Подпрограмма 1» Таблицы 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)

Исполни
тели

меропри
ятия 

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 

780,6 1180,6 1180,6 3141,8

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

600,0 1000,0 1000,0 2600,0

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

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управле
ние

экономи
ческого
развития
Админис
трации

Сосновс
кого

муницип
ального
района

Нижегор
одской
области

22,5 22,5 22,5 67,5

1.2. Финансовая Прочие 2018- Управле 0 400,0 400,0 800,0



поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 

расходы 2020 ние
экономи
ческого
развития
Админис
трации

Сосновс
кого

муницип
ального
района

Нижегор
одской
области

1.3. Субсидия на 
обеспечение 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Сосновский центр 
развития бизнеса»

Прочие
расходы 

2018-
2020 

Управле
ние

экономи
ческого
развития
Админис
трации

Сосновс
кого

муницип
ального
района

Нижегор
одской
области

577,5 577,5 577,5 1732,5

1.4. Имущественная
поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва и организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предприниматльств
а при 
предоставлении 
муниципального 
имущества

Прочие
расходы

2018-
2020

Управле
ние

муницип
альным

имущест
вом

Админис
трации

Сосновс
кого

муницип
ального
района

Нижегор
одской
области

0 0 0 0

»
3.  Раздел  «Наименование  муниципальной  программы»  и  раздел

«Подпрограмма  1»  Таблицы  5  «Ресурсное  обеспечение  реализации
Программы  за  счет  средств  районного  бюджета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области»  раздела  2  Программы



«Текстовая  часть  муниципальной  программы»  постановления  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 780,6 1180,6 1180,6
Муниципальный

заказчик-
координатор
управление

экономического
развития

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области 

690,3 1090,3 1090,3

соисполнитель 1
управление
культуры,

молодежной
политики и спорта

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области

90,3 90,3 90,3

Подпрограмма 1 «Развитие
предпринима-

тельства
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области на 2018-

2020 годы»

Всего 600,0 1000,0 1000,0
Муниципальный

заказчик-
координатор 
управление

экономического
развития

Администрации
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области

600,0 1000,0 1000,0

»
4.Раздел  «Наименование  муниципальной  программы»  и  раздел



«Подпрограмма 1» Таблицы 6 «Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников» раздела 2 Программы «Текстовая

часть  муниципальной  программы»  постановления  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 780,6 1180,6 1180,6
Расходы районного 
бюджета 

780,6 1180,6 1180,6

Расходы областного
бюджета

0 0 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 600,0 1000,0 1000,0

Расходы районного 
бюджета

600,0 1000,0 1000,0

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 22,5 22,5 22,5
Расходы районного 
бюджета

22,5 22,5 22,5

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

предприниматель
ства

 Всего 0 400,0 400,0
Расходы районного 
бюджета

0 400,0 400,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 0 0 0



источников
1.3. Субсидия на

обеспечение
деятельности
автономной

некоммерческой
организации
«Сосновский

центр развития
бизнеса»

 Всего 577,5 577,5 577,5
Расходы районного 
бюджета

577,5 577,5 577,5

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.4. Имуществен-
ная поддержка

субъектов малого
и среднего пред-
принимательства
и организаций,

образующих ин-
фраструктуру

поддержки субъ-
ектов малого и
среднего пред-

приниматльства
при предоставле-
нии муниципаль-
ного имущества

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

5.Раздел  «Объемы  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы
Предпринимательство  за  счет  средств  районного  бюджета  в  разбивке  по
подпрограммам»  раздела  3.1.1.  Программы  «Паспорт  подпрограммы
«Предпринимательство» 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 
600,0 1000,0 1000,0 2600,0

»

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин


