
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 г.         № 233

О внесении изменений в постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2014 № 236 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

В  целях  эффективности  реализации  муниципальной  программы  внести  в 
муниципальную программу «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского 
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2015-2017  годы»  (далее  – 
Программа),  утвержденную  постановлением  Администрации  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2014 №236 (с изменениям 
от 21.07.2015 г. № 130) следующие изменения:

1.Пункт  «Индикаторы  достижения  цели  и  показатели  непосредственных 
результатов  Программы»  раздела  1  «Паспорт  муниципальной  программы» 
Программы читать в новой редакции:

«
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 

Программы
№
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. 
изм.

2017 
год 

муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 

годы» 
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 417

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

млн. 
руб.

732,7

3. Количество туристов и экскурсантов, посещающих 
Сосновский муниципальный район Нижегородской области

чел. 4678

4. Оборот розничной торговли млн. 
руб.

1125,5

непосредственные результаты
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий

ед. 6

2. Количество проведенных туристских и культурных 
мероприятий

ед. 165

3. Количество торговых объектов ед. 296
Подпрограмма "Развитие предпринимательства Сосновского 



муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы" 
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 417

2. Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства

чел. 2088

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

тыс. 
руб.

732,7

4. Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях

 руб. 11712,0

5. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства

млн. 
руб.

6,0

непосредственные результаты 
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников конкурсов
ед. 10

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий

ед. 6

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

ед. 2200

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы" 

индикаторы 
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих 

Сосновский муниципальный район Нижегородской области
чел. 4678

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

чел. 7100

3. Количество экскурсионных маршрутов ед. 4
непосредственные результаты 

1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов 
о турпотенциале района

экз. 400

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

ед. 13

3. Количество созданных тематических выставок, 
посещаемых туристами

ед. 10

4. Количество проведенных туристских и культурных 
мероприятий

ед. 165

5. Количество обученных кадров в сфере туристского 
обслуживания

ед. 4

Подпрограмма «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2015-2017 годы» 

индикаторы 
1. Оборот розничной торговли млн. 

руб.
1125,5

2. Обеспечение населения торговыми площадями кв.м/100 500,0



0 чел.
непосредственные результаты 

1. Количество торговых объектов ед. 296
2. Количество отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных сельских населенных пунктов, не 
охваченных торговой деятельностью

ед. 0

2.Абзац 6 пункта 2.1.1 «Развитие предпринимательства» раздела 2 «Текстовая 
часть муниципальной программы» Программы читать в новой редакции:

«Основными  ожидаемыми  результатами  реализации  Программы  по  итогам 
2017 года будут:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального района Нижегородской области с 402 единиц в 2013 
году до 417 единиц в 2017 году;

-  увеличение  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства, 
выполнено работ (оказано услуг) собственными силами субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области 
с 504,4 млн. руб. до 732,7 млн. руб. в 2017 году;

-  увеличение  заработной  платы  на  малых  предприятиях  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области с 7829,1 руб. в 2013 году до 11712,0 
руб. в 2017 году».

3.Абзац  9  пункта  2.1.3.  «Развитие  торговли»  раздела  2  «Текстовая  часть 
муниципальной программы» Программы – исключить.

4.Таблицу  2  «Сведения  об  индикаторах  и  непосредственных  результатах» 
пункта  2.5.  «Индикаторы  достижения  цели  и  непосредственные  результаты 
реализации Программы» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» 
Программы читать 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)

2013 2014 2015 2016 2017 
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 402 404 409 413 417
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

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

млн. 
руб.

504,4 554,1 650,0 655,5 732,7

3. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Сосновский 
муниципальный район Нижегородской области

чел. 3478 3778 4078 4378 4678

4. Оборот розничной торговли млн. 
руб.

716,2 899,5 967,1 1039 1125,5

непосредственные результаты
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку в виде субсидий
ед. 6 6 5 6 6

2. Количество проведенных туристских и культурных мероприятий ед. 150 150 155 160 165
3. Количество торговых объектов ед. 296 296 296 296 296
Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2015-2017 годы»
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 402 404 409 413 417
2. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства

чел. 2018 2023 2048 2068 2088

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

млн. 
руб.

504,4 554,1 650,0 655,5 732,7

4. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях руб. 7829,1 8484,4 10270,
1

10986,
9

11712,0

5. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и млн. 73,4 36,9 28,3 47,9 6,0



среднего предпринимательства руб.
непосредственные результаты 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 
участников конкурсов

ед. 10 10 10 10 10

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий

ед. 6 6 5 6 6

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

ед. 2183 2200 2200 2200 2200

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 
области на 2015-2017 годы» 

индикаторы 
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Сосновский 

муниципальный район Нижегородской области
чел. 3478 3778 4078 4378 4678

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

чел. 5000 5300 5800 6400 7100

3. Количество экскурсионных маршрутов ед. 3 3 4 4 4
непосредственные результаты 

1. Тираж изданных рекламно- информационных материалов о 
турпотенциале района

экз. 0 200 300 350 400

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

ед. 10 10 11 12 13

3. Количество созданных тематических выставок, посещаемых 
туристами

ед. 10 10 10 10 10

4. Количество проведенных туристских и культурных мероприятий ед. 150 150 155 160 165
5. Количество обученных кадров в сфере туристского обслуживания ед. 0 4 4 4 4

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 
годы» 

индикаторы 
1. Оборот розничной торговли млн. 

руб.
716,2 899,5 967,1 1039 1125,5

2. Обеспечение населения торговыми площадями кв.м/
1000 
чел.

499,94 499,95 500,0 500,0 500,0



непосредственные результаты 
1. Количество торговых объектов ед. 296 296 296 296 296
2. Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных 

сельских населенных пунктов, не охваченных торговой 
деятельностью

ед. 1 1 0 0 0



5.Пункт  «Индикаторы  достижения  цели  и  показатели  непосредственных 
результатов  Программы»  подпункта  3.1.1  «Паспорт  подпрограммы 
Предпринимательство»,  пункта  3.1.  «Подпрограмма  «Развитие 
предпринимательства  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области  на  2015-2017  годы»  раздела  3  «Подпрограммы  муниципальной 
программы» Программы читать в новой редакции:

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

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. изм. 2017 год 

индикаторы 
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства
ед. 417

2. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства

чел. 2088

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

тыс. руб. 732,7

4. Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях

руб. 11712,0

5. Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства

млн. руб. 6,0

непосредственные результаты 
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – участников конкурсов
ед. 10

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку в виде субсидий

ед. 6

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

ед. 2200

6.Абзац 13 подпункта 3.1.2.1 «Характеристика текущего состояния» пункта 
3.1.  «Подпрограмма  «Развитие  предпринимательства  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» раздела 3 
«Подпрограммы  муниципальной  программы»  Программы  читать  в  новой 
редакции:

«Основными  ожидаемыми  результатами  реализации  Подпрограммы 
Предпринимательство по итогам 2017 года будут:

-  увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области с 402 единиц в 2013 году до 417 единиц в 2017 году;

-  увеличение  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства, 
выполнено  работ  (оказано  услуг)  собственными  силами  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области с 504,4 млн. руб. до 732,7 млн. руб. в 2017 году;

-  увеличение  заработной  платы  на  малых  предприятиях  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области с 7829,1 руб. до 11712,0 руб. в 
2017 году.



- увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 73,4 млн. руб. в 1013 году до 6,0 млн. руб. в 
2017 году».

7.Пункт  «Индикаторы  достижения  цели  и  показатели  непосредственных 
результатов  Программы»  подпункта  3.3.1  «Паспорт  подпрограммы  Торговля» 
пункта  3.3.  «Подпрограмма  «Развитие  торговли  в  Сосновском  муниципальном 
районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» раздела 3 «Подпрограммы 
муниципальной программы» Программы читать в новой редакции:

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

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. изм. 2017 год 

индикаторы 
1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1125,5
2. Обеспечение населения торговыми площадями кв.м./1000 

чел.
500

непосредственные результаты 
1. Количество торговых объектов ед. 296
2. Количество  отдаленных,  труднодоступных  и 

малонаселенных сельских населенных пунктов, 
не охваченных торговой деятельностью

ед. 0

8.Абзац 17 подпункта 3.3.2.1. «Характеристика текущего состояния» пункта 
3.3.  «Подпрограмма  «Развитие  торговли  в  Сосновском  муниципальном  районе 
Нижегородской  области  на  2015-2017  годы»  раздела  3  «Подпрограммы 
муниципальной программы» – исключить.

9.По  тексту  Программы  слова  «отдел  экономического  развития 
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области 
(далее  –  отдел)»  заменить  словами  «управление  экономического  развития 
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области 
(далее – управление).»

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин


