
Возможные финансовые меры муниципальной поддержки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (включая КФХ) 

№ 
п/п 

Форма муниципальной 
поддержки 

Вид и основные 
параметры 

муниципальной 
поддержки 

Основные условия для получения 
муниципальной поддержки 

Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 
муниципальной поддержки 

1. Поддержка приоритетных инвестиционных  проектов 
1.1 Уменьшение размера 

арендной платы земельных 
участков. 

Уменьшение арендной 
платы земельных 
участков до 50% в 
части платежей, 
зачисляемых в бюджет 
Сосновского 
муниципального 
района Нижегородской 
области. 

Аренда инвестором земельного 
участка на территории Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области. 

Решение Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.06.2012 
г. № 37-р«Об утверждении Положения 
о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на 
территории Сосновского 
муниципального района» (с 
изменениями от 08.10.2015 г. № 10-р) 
Решение Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 08.10.2015 
г. № 11-р «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления 
инвестиционным проектам статуса 
приоритетных, заключения 
инвестиционных соглашений и 
контроля за ходом их реализации на 
территории Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области». 

2. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
2.1 Возмещение части затрат 

на стабилизацию и 
увеличение маточного 

Субсидирование части 
затрат на содержание 1 
гол. маточного 

1. Наличие маточного поголовья. 
2. Доля производства 
сельхозпродукции не менее 50% от 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
от 31.03.2014 г. № 55 «Об утверждении 



поголовья крс в 
сельхозпредприятиях и 
КФХ. 
 
 
 
 

поголовья крс в 
размере 250 руб. 2 раза 
в год . 

выручки за календарный год (КФХ 
при предоставлении ежеквартальной 
отчетности). 
3. Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам в местный 
бюджет. 

Положения о муниципальной 
поддержки агропромышленного 
комплекса Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области». 

2.2 Возмещение части затрат 
гражданам, ведущим ЛПХ 
для стабилизации и 
увеличения маточного 
поголовья крс. 

Субсидирование части 
затрат на содержание 1 
гол. маточного 
поголовья крс в 
размере 500 руб. в год. 

Наличие маточного поголовья (в том 
числе с ветеринарно-санитарным 
паспортом). 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
от 31.03.2014 г. № 55 «Об утверждении 
Положения о муниципальной 
поддержки агропромышленного 
комплекса Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области». 

2.3 Возмещение  части затрат 
на приобретение грубых и 
концентрированных кормов 
гражданам ведущим ЛПХ. 

Субсидирование части 
затрат на приобретение 
грубых и 
концентрированных 
кормов ежеквартально 
в размере 1000 руб. на 1 
ЛПХ. 

1. Содержание не менее 4-х голов 
условного поголовья. 
2. Приобретение грубых и 
концентрированных кормов в 
текущем квартале на сумму не менее 
3000 руб. 
 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
от 31.03.2014 г. № 55 «Об утверждении 
Положения о муниципальной 
поддержки агропромышленного 
комплекса Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области». 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
3.1 Возмещение части затрат 

СМСП, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ,услуг). 

Субсидирование части 
затрат СМСП по 
договорам 
приобретения 
оборудования в размере 
50% от произведенных 
затрат, но не более 500 
тыс.руб. 

1.Регистрация и осуществление 
деятельности на территории 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области более 
одного года. 
2.Отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей, подлежащих уплате в 

Постановление Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 30.09.2016 
г. №247 «О порядке предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
муниципальной поддержки в форме 



бюджетную систему РФ. 
3.Отсутствие видов экономической 
деятельности, в соответствии с 
которыми производятся и (или) 
реализуются подакцизные товары 
4. Договоры приобретения 
оборудования должны быть 
заключены в текущем и (или) двух 
предшествующих годах. 
5. Оборудования должно иметь год 
выпуска не ранее пяти лет на момент 
заключения договора приобретения 
оборудования. 
6. Наличие наемных работников в 
последующей обязанностью по 
увеличению их количества. 

субсидий» 

 


