
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________04.09.__________ 2017 г.         №__238___

 
О внесении изменений в постановление
Администрации  Сосновского
муниципального  района  от  26.12.2016
№321  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие
предпринимательства  и  туризма
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  на  2015-2017
годы» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора), муниципального контроля», Законом Нижегородской об-
ласти от 5 декабря 2008 года № 171-З «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Нижегородской области», Законом Нижегородской обла-
сти от 12 февраля 2008 года № 8-З «О туристской деятельности на террито-
рии Нижегородской области»,  Законом Нижегородской области  от  11 мая
2010 года № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской области», по-
становлением Администрации Сосновского муниципального района Нижего-
родской области                        от 11.06.2014 г. № 99 «Об утверждении поряд-
ка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  про-
грамм Сосновского муниципального района Нижегородской области», в це-
лях оптимизации системы муниципальной поддержки и обеспечения условий
развития малого и среднего предпринимательства внести в муниципальную
программу «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муници-
пального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» в новой редак-
ции  (далее  –  Программа),  утвержденную  постановлением  Администрации



Сосновского муниципального района Нижегородской области от 26.12.2016
г. № 321, следующие изменения:

1. В Паспорте Программы в строке «Соисполнители Программы» до-
полнить словами «Управление муниципальным имуществом Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области».

2. В Паспорте Программы «Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов Программы» изложить 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. 438
2. Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,

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

млн.
руб.

830,0

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

чел. 8353

4. Оборот розничной торговли млн.
руб.

1100,0

непосредственные результаты
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за 
счет средств районного бюджета к 2017 году

ед. 6

2. Количество проведенных туристских и культурных 
мероприятий

ед. 160

3. Количество торговых объектов ед. 331
Подпрограмма «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального

района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
индикаторы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 438
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.

830,0

4. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях  руб. 11712,0
непосредственные результаты 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– участников конкурса

ед. 15

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за 
счет средств районного бюджета к 2017 году

ед. 6

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за 
счет средств областного и федерального бюджетов к 2017 году

ед. 10

4. Количество вновь создаваемых рабочих мест субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которым оказывается 

ед. 11



поддержка из средств областного и федерального бюджетов к 
2017 году

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

ед. 2210

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. 8353

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

чел. 6800

3. Количество экскурсионных маршрутов ед. 4
непосредственные результаты 

1. Тираж изданных рекламно- информационных материалов о 
турпотенциале района

экз. 300

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. 160

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

индикаторы 
1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1100,0
2. Обеспечение населения торговыми площадями кв.м/1000

чел.
601

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

Официальный сайт,
семинары, сводные
доклады по муниц-
пальному контролю

непосредственные результаты 
1. Количество торговых объектов ед. 331
2. Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных 

сельских населенных пунктов, не охваченных торговой 
деятельностью

ед. 0

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– участников конкурсов

ед. 10

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

ед. 5

».
3.  В  пункте  2.1.1.  «Развитие  предпринимательства»  раздела  2

«Текстовая  часть  муниципальной  программы»  число  «732,7»  заменить  на
«830,0»

4.  В  пункте  2.1.2.  «Развитие  туризма»  раздела  2  «Текстовая  часть
муниципальной программы» слова «4678 человек к 2017 году (в 1,4 раза к
факту 2013 года)» заменить на «8353 человек к 2017 году (в 2,5 раза к факту
2013 года)».



5.  Таблицу  1  Программы  «Перечень  основных  мероприятий
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)

2015 2016 2017 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

1128,0 1185,6 1180,6 3594,2

Подпрограмма 1. «Развитие предпринимательства 
Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

1008,113 1000,0 1000,0 3008,113

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

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

34,8 35,5 22,7 93,0

1.2. Финансовая 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

350,0 420,0 420,0 1190,0

1.3. Субсидия на 
обеспечение 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации 
«Сосновский 

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-

623,313 544,5 557,3 1725,113



центр развития 
бизнеса»

ного района
Нижего-
родской
области

1.4. 
Имущественная 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства и 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства при 
предоставлении 
муниципального 
имущества

Прочие
расходы

2016-
2017

Управление
муници-
пальным

имуществом
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

0 0 0 0

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

114,0 100,3 90,3 304,6

2.1. Участие в 
областных, 
российских и 
международных 
выставках

Прочие
расходы

2015-
2017

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

114,0 100,3 90,3 304,6

2.2. Разработка 
информационных 
материалов по 
Сосновскому 
муниципальному 
району, 
содержащих 
информацию о 
туристско-
рекреационных 
ресурсах

Прочие
расходы

2015-
2017

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

0 0 0 0

2.3. Создание 
тематической 
выставки для 
посещения 
туристами

Прочие
расходы

2015-
2017

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администра-

0 0 0 0



ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

2.4. Реализация 
календарного 
плана 
событийного 
туризма

Прочие
расходы

2015-
2017

Управление
культуры,

молодежной
политики и

спорта
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

0 0 0 0

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

105,887 85,3 90,3 281,487

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

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района
Нижегоро-

дской области

0 0 0 0

3.2. Проведение 
мониторинга 
основных 
показателей, 
характеризующих 
состояние 
торговли 

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

0 0 0 0

3.3. Развитие 
торговли, в т.ч. в 
удаленных, 
труднодоступных 
и малонаселенных
населенных 
пунктах 
Сосновского 
района 
Нижегородской 
области 

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

90,387 66,0 66,3 222,687

3.4. Упорядочение
функционирую-
щих торговых 

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития

0 0 0 0



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

Администра-
ции

Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

3.5. Организация 
проведения 
ярмарок 

Прочие
расходы 

2015-
2017

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижегор-
одской
области

0 0 0 0

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

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

15,5 19,3 24,0 58,8

3.7. Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
развитию системы
защиты прав 
потребителей

Прочие
расходы 

2015-
2017 

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

0 0 0 0

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

Прочие
расходы

2016-
2017

Управление
экономичес-

кого развития
Администра-

ции
Сосновского
муниципаль-
ного района

Нижего-
родской
области

0 0 0 0



»
6.  Таблицу  2  Программы  «Сведения  об  индикаторах  и

непосредственные  результаты  реализации  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)

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. 402 438 428 434 438

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

млн.
руб.

504,4 554,1 721,5 829,1 830,0

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

чел. 3478 3778 5347 8353 8353

4. Оборот розничной 
торговли

млн.
руб.

716,2 899,5 966,0 1085,5 1100,0

непосредственные результаты
1. Количество субъектов 

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

ед. 6 6 5 1 -

2. Количество проведенных 
туристских и культурных 
мероприятий

ед. 150 150 155 160 160

3. Количество торговых 
объектов

ед. 296 296 330 331 331

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

индикаторы 
1. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

ед. 402 438 428 434 438



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

чел. 2018 2023 1983 2028 2088

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

млн.
руб.

504,4 554,1 721,5 829,1 830,0

4. Среднемесячная 
заработная плата на 
малых предприятиях 

руб. 7829,1 8484,4 10367,5 11288,39 11712,0

5. Формирование перечня 
муниципального 
имущества, свободного от
прав третьих лиц, 
предусмотренной ч. 4 ст. 
18 209-ФЗ от 24.07.07 г.

Ед. - - - 1 1

непосредственные результаты 
1. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства – 
участников конкурсов

ед. 24 20 18 16 15

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

ед. 6 6 5 1 -

3. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку в виде 
субсидий за счет средств 
областного и 
федерального бюджетов

ед. 10 12 - 10 -

4. Количество вновь 
создаваемых рабочих 
мест субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
которым оказывается 
поддержка из средств 

ед. 21 5 - 11 -



областного  и 
федерального бюджетов

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

ед. 2183 2200 2210 2102 2210

6. Количество объектов 
муниципального 
имущества, включенного 
в перечень 
муниципального 
имущества, свободного от
прав третьих лиц, 
предусмотренной ч. 4 ст. 
18 209-ФЗ от 24.07.07 г.

ед. - - - 3 3

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 5347 8353 8353

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

чел. 5000 5300 6200 6800 6800

3. Количество 
экскурсионных 
маршрутов

ед. 3 3 4 4 4

непосредственные результаты 
1. Тираж изданных 

рекламно- 
информационных 
материалов о 
турпотенциале района

экз. 0 200 300 300 300

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 

ед. 150 150 155 160 160



мероприятий
Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе

Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
индикаторы 

1. Оборот розничной 
торговли 

млн.
руб.

716,2 899,5 966,0 1085,5 1100

2. Обеспечение населения 
торговыми площадями 

кв.м/
1000
чел.

499,94 499,95 527,9 601,0 601,0

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

- - - Офици-
альный

сайт,
семина-

ры,
сводные
доклады

по
муниц-
пальн-

ому
контро-

лю

Офици-
альный

сайт,
семина-

ры,
сводные
доклады

по
муниц-
пальн-

ому
контро-

лю
непосредственные результаты 

1. Количество торговых 
объектов

ед. 296 296 330 331 331

2. Количество отдаленных, 
труднодоступных и 
малонаселенных сельских
населенных пунктов, не 
охваченных торговой 
деятельностью

ед. 1 1 0 0 0

3. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства – 
участников конкурсов

ед. 12 12 12 10 10

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

ед. - - - - 5

»
7.  Таблицу  3  Программы  «Сведения  об  основных  мерах  правового

регулирования» изложить в новой редакции:
«Таблица 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования»

N
п/
п

Вид правового
акта

Основные положения
правового акта (суть)

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского



муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
Подпрограмма  1  «Развитие  предпринимательства  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
Основное  мероприятие  1.1 Проведение  мероприятий,  способствующих  созданию
благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса
1. Постановление О  проведении

районного  конкурса
«Предприниматель
года»

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Октябрь 2015

2. Постановление О проведении 
районного конкурса 
«Лучшее праздничное 
оформление субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
празднованию Нового 
2014 года и Рождества 
Христова»

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Октябрь 2015

3. Решение
Земского
собрания

«Об имущественной 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
при предоставлении 
имущества Сосновского
муниципального района
Нижегородской 
области»

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Июнь 2016
Август 2017

4. Постановление «Об утверждении 
перечня 
муниципального 
имущества Сосновского
муниципального района
Нижегородской 
области, свободного от 
прав третьих лиц, 
предусмотренного ч.4 
ст.18 №209-ФЗ от 
24.07.07 г.

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Октябрь 2016
Октябрь 2017

Основное  мероприятие  1.2 Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства
1. Постановление Об утверждении 

порядка предоставления
субъектам малого и 
среднего 

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 

Август 2016



предпринимательства 
муниципальной 
поддержки в виде 
субсидий

муниципального района 
Нижегородской области

Основное мероприятие 1.3 Субсидия на обеспечение деятельности автономной 
некоммерческой организации «Сосновский центр развития бизнеса»
1. Постановление Об утверждении сметы 

расходов АНО 
«Сосновский центр 
развития бизнеса»

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Январь 2015
Январь 2016
Январь 2017

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»
Основное мероприятие 3.5. Организация проведения ярмарок, в т.ч. по реализации 
сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами- огородниками
1. Постановление Об утверждении плана 

организации ярмарок
Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Ноябрь 2015
Ноябрь 2016
Ноябрь 2017

2. Постановление Об утверждении 
порядка проведения 
ярмарки и плана 
мероприятий по 
проведению ярмарки

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

По мере 
необходимос
ти

3.6. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для 
ведения торговли
1. Постановление О проведении 

районного конкурса 
организаций 
потребительского рынка
и услуг

Управление 
экономического развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области

Октябрь 2015

»
8. Строки 1.1, 1.3, 3.3, 3.6 Таблицы 6 Программы «Прогнозная оценка

расходов на реализацию Программы за счет всех источников» изложить в
новой редакции и дополнить строками 1.4, 3,8:

«Таблица 6. Прогнозная оценка расходов
на реализацию Программы за счет всех источников

Статус Наиме
нова-
ние 

Источники
финансирования 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 
1.1. Проведение
мероприятий,

способствующих созданию
благоприятных условий

для ведения малого и

 Всего 34,8 35,5 22,7
Расходы районного 
бюджета

34,8 35,5 22,7

Расходы областного
бюджета

0 0 0



среднего бизнеса Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.3. Субсидия на
обеспечение деятельности

автономной
некоммерческой

организации «Сосновский
центр развития бизнеса»

 всего 623,313 544,5 557,3
Расходы районного 
бюджета

623,313 544,5 557,3

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

1.4. Имущественная
поддержка субъектов

малого и среднего
предпринимательства и

организаций, образующих
инфраструктуру

поддержки субъектов
малого и среднего

предпринимательства при
предоставлении
муниципального

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

3.3. Развитие торговли, в
т.ч. в удаленных,

труднодоступных и
малонаселенных

населенных пунктах
Сосновского района

Нижегородской области

 Всего 90,387 66,0 66,3
Расходы районного 
бюджета

90,387 66,0 66,3

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.6. Проведение
мероприятий,

способствующих созданию
благоприятных условий

для ведения торговли

 Всего 15,5 19,3 24,0
Расходы районного 
бюджета

15,5 19,3 24,0

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

3.8. Проведение
мероприятий по

профилактике нарушений

Всего 0 0 0
Расходы районного 
бюджета

0 0 0



обязательных требований,
которые являются

предметом
муниципального контроля

Расходы областного
бюджета

0 0 0

Расходы 
федерального 
бюджета

0 0 0

Расходы прочих 
источников

0 0 0

9. В Паспорте Подпрограммы «Предпринимательство» в строке «Соис-
полнители Программы» слова «Нет» заменить словами «Управление муници-
пальным имуществом Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области»

10. В Паспорте Подпрограммы Предпринимательство в строке «Задачи
Подпрограммы Предпринимательство» дополнить словами:

«- обеспечение имущественной поддержкой субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

11.  В  Паспорте  Подпрограммы  Предпринимательство  «Индикаторы
достижения  цели  и  показатели  непосредственных  результатов
Подпрограммы Предпринимательство» изложить 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. 438
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.

830,0

4. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях  руб. 11712,0
непосредственные результаты 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– участников конкурса  

ед. 15

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за 
счет средств районного бюджета к 2017 году

ед. 6

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку в виде субсидий за 
счет средств областного и федерального бюджетов к 2017 году

ед. 10

4. Количество вновь создаваемых рабочих мест субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которым оказывается 
поддержка из средств областного и федерального бюджетов к 
2017 году

ед. 11

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

ед. 2210

».



12. В Подпункте 3.1.2.1. «Характеристика текущего состояния» пункта
3.1.2. «Текстовая часть Подпрограммы Предпринимательство» число «732,7»
заменить на «830,0».

13. Подпункт 3.1.2.2. «Цели, задачи Подпрограммы Предприниматель-
ство» пункта 3.1.2. «Текстовая часть Подпрограммы Предпринимательство»
дополнить словами:

«- обеспечение имущественной поддержкой субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

14.  В  Паспорте  Подпрограммы  Предпринимательство  «Индикаторы
достижения  цели  и  показатели  непосредственных  результатов
Подпрограммы Туризм» изложить в новой редакции:

«
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Подпрограммы Туризм
№
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2017
год 

индикаторы 
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Сосновский 

муниципальный район Нижегородской области
чел. 8353

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

чел. 6800

3. Количество экскурсионных маршрутов ед. 4
непосредственные результаты 

1. Тираж изданных рекламно- информационных материалов о 
турпотенциале района

экз. 300

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. 160

».
15. В подпункте 3.2.2.1. «Характеристика текущего состояния» пункта

3.2.2. «Текстовая часть Подпрограммы Туризм» слова «4678 человек к 2017
году (в 1,4 раза к факту 2013 года)» заменить на «8353 человек к 2017 году (в
2,5 раза к факту 2013 года)».

16. В подпункте 3.2.2.5. «Показатели (индикаторы) достижений целей и
непосредственные  результаты  реализации  Подпрограммы  Туризм»  пункта
3.2.2. «Текстовая часть Подпрограммы Туризм» слова:

«- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую
область составит 4678 человек;

-  численность  граждан,  принимающих  участие  в  туристических  и
культурных событиях и мероприятиях, составит 7100 человек;»

заменить словами:
«-  количество  туристов  и  экскурсантов,  посещающих  Сосновский

муниципальный район Нижегородской области составит 8353 человек;



-  численность  граждан,  принимающих  участие  в  туристических  и
культурных событиях и мероприятиях, составит 6800 человек;»

17.  В  Паспорте  Подпрограммы  Торговля  в  строке  «Задачи
Подпрограммы Торговля» дополнить словами:

«-  создание  условий  для  профилактики  нарушений  обязательных
требований, которые являются предметом муниципального контроля.»

18.  В  Паспорте  Подпрограммы  Предпринимательство  «Индикаторы
достижения  цели  и  показатели  непосредственных  результатов
Подпрограммы Торговля» изложить 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. 1100,0
2. Обеспечение населения торговыми площадями кв.м/1000

чел.
601

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

Офици-
альный

сайт,
семинары,
сводные

доклады по
муниц-

пальному
контролю

непосредственные результаты 
1. Количество торговых объектов ед. 331
2. Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных 

сельских населенных пунктов, не охваченных торговой 
деятельностью

ед. 0

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– участников конкурсов

ед. 10

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

ед. 5

».
19. Абзац 2 подпункта 3.3.2.2. «Цели, задачи Подпрограммы Торговля»

пункта 3.3.2 «Текстовая част Подпрограммы Торговля» дополнить словами:
«-  создание  условий  для  профилактики  нарушений  обязательных

требований, которые являются предметом муниципального контроля.»

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин



Постановление подготовил:
Начальник управления 
экономического развития      Е.Ю.Ремизова

Начальник организационно-
правового отдела      А.Е.Шашин


