
                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ   НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА   

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   06.02.2018 № 85 

г. Н-Ломов 

Об утверждении муниципальной программы 

Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие инвестиционного 

потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, 

снижение административных барьеров и повышение качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  
Пензенской области от 28.06.2018 № 507, от 06.08.2018 № 606, от 06.11.2018 № 859, от 

25.12.2018 № 1036, от 04.02.2019 № 96, от 21.02.2019 № 140) 

 

В целях создания правовых, экономических  и организационных условий 

для развития гражданского общества,  стимулирования участия населения 

Нижнеломовского района  в решении вопросов  местного значения,  повышения 

открытости органов муниципальной власти на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий, развития и повышения 

эффективности муниципальной службы,  руководствуясь статьями 26, 31 Устава 

Нижнеломовского района, администрация Нижнеломовского района  

постановляет: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала и 

предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение 

административных барьеров и повышение качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2020 годы» (в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского 
района Пензенской области от 28.06.2018 № 507, от 06.08.2018 № 606, от 06.11.2018 № 
859, от 25.12.2018 № 1036, от 04.02.2019 № 96, от 21.02.2019 № 140) 

2. Признать утратившим силу: 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 01.02.2016  № 

75 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеломовского района 

Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной 

деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы». 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 31.05.2016  № 

446 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

 



района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 26.06.2016  № 

531 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 28.09.2016  № 

813 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 26.10.2016  № 

889 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 25.11.2016  № 

974 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 30.01.2017 № 

66 «О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеломовского 

района Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 



администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 01.02.2016 № 

75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 02.02.2017  № 

85 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 06.02.2017  № 

108 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 24.03.2017  № 

266 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 12.09.2017  № 

730 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 28.09.2017  № 

782 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 15.11.2017  № 

879 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

- Постановление  администрации Нижнеломовского района от 09.01.2018  № 

17 «О внесении изменений в Постановление администрации Нижнеломовского 

района от 01.02.2016 № 75» 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Нижнеломовского района Пензенской области "Районные Ведомости". 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, распространяется на правоотношения, 

возникшие 1 января 2018 года и действует в части, не противоречащей решению 

Собрания представителей Нижнеломовского района Пензенской области о 

бюджете Нижнеломовского района Пензенской области на  2018  год. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Нижнеломовского района (Теплов 

Ю.В.). 

 

 
     

 

  

Глава администрации                                                          Н.А. Уракчеев 

                  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Нижнеломовского района 

 Пензенской области  

от  06.02.2018   №    85             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа  

Нижнеломовского района Пензенской области  

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров 

и повышение качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области 

на 2014-2022 годы» 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  
Пензенской области от 28.06.2018 № 507, от 06.08.2018 № 606, от 06.11.2018 № 859, 

от 25.12.2018 № 1036, от 04.02.2019 № 96, от 21.02.2019 № 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



ПАСПОРТ  

муниципальной  программы Нижнеломовского района  Пензенской 

области 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и 

предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, 

снижение административных барьеров и повышение 

качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  

Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

Программы 

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

муниципальной  

Программы 

Муниципальное автономное учреждение Нижнеломовского 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе»  

Подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском 

районе Пензенской области» 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

«Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

«Улучшение качества автотранспротных пассажирских 

перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

«Снижение административных  барьеров и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области»  

Цели 

муниципальной  

Программы 

1.Развитие инвестиционной деятельности на территории 

Нижнеломовского района . 

2. Повышение предпринимательской активности и создание 

благоприятной среды для развития малого и среднего 

бизнеса. 

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги в 

широком ассортименте, в первую очередь отечественного 

производства, по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, повышение оперативности и 

качества торгового сервиса, обеспечения прав потребителей 

на приобретение качественных и безопасных товаров. 

4. Улучшение качества обеспечения автотранспортных 



пассажирских перевозок. 

5. Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг Нижнеломовского района. 

Задачи 

муниципальной  

Программы 

1. Развитие инвестиционного потенциала путем создания 

условий для привлечения инвестиций в экономику 

Нижнеломовского района. 

2. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и рост их количества на территории  

Нижнеломовского района Пензенской области. 

3. Развитие сферы торговли на территории  

Нижнеломовского района Пензенской области, с целью 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения 

в товарах и услугах. 

4. Обеспечение эффективного и безопасного 

функционирования транспорта общего пользования в 

Нижнеломовском районе Пензенской области. 

5. Совершенствование муниципальных правовых актов 

Нижнеломовского района Пензенской области по вопросам 

муниципальной службы в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Целевые 

показатели 

муниципальной 

Программы 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования.   

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

3. Прирост инвестиций в основной капитал     

4. Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

5. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности (без внешних совместителей)  

всех предприятий и организаций 

6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек постоянного 

населения Нижнеломовского района. 

7. Индекс физического объема оборота розничной торговли. 

8. Оборот розничной торговли 

9. Количество предприятий торговли 

10. Сохранение имеющихся автобусных  маршрутов 

11. Сохранение пассажирооборота по сравнению к уровню 

прошлого года 

12. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром, в общей численности 

населения района. 

13. Степень удовлетворенности граждан качеством и                           



доступностью муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ. 

14. Среднее количество обращений заявителя в орган   

местного самоуправления, необходимых для получения 

одной муниципальной услуги. 

15. Среднее  время ожидания  в очереди при обращении за 

получением  муниципальной услуги, предоставляемой на 

базе МФЦ. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной  

Программы 

Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2022 

годы. 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  

Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной  

Программы 

Муниципальная Программа реализуется за счет средств 

бюджета Нижнеломовского района Пензенской области,  

межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской 

области и других источников.  

Общий объем финансирования Программы 2014-2022 г.г.  

68480,2  тыс.рублей в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  - 3680,2     тыс.рублей                                                                 

2015 год  - 4599,4   тыс.рублей 

2016 год  -  5159,3    тыс.рублей 

2017 год  -  8349,7    тыс.рублей 

2018 год  -  9294,4    тыс.рублей 

2019 год  -  9349,3    тыс.рублей 

2020 год  -  9349,3    тыс.рублей 

2021 год  -  9349,3    тыс.рублей 

2022 год  -  9349,3    тыс.рублей 

Объем финансирования Программы  из бюджета                                                                  

Нижнеломовского района  68271,3  тыс.рублей                                                                  

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  3630,2   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  4549,4   тыс.рублей 

2016 год  -  5159,3    тыс.рублей 

2017 год  -  8349,7    тыс.рублей 

2018 год  -  9294,4    тыс.рублей 

2019 год  -  9240,4    тыс.рублей 

2020 год  -  9349,3    тыс.рублей 

2021 год  -  9349,3    тыс.рублей 

2022 год  -  9349,3    тыс.рублей 

Общий объем финансирования Программы из бюджета 

Пензенской области   108,9  тыс.рублей в том числе по 

годам реализации:                                                                  

2019 год  -  108,9    тыс.рублей 

Объем финансирования за счет других источников 100 тыс. 

рублей в том числе по годам реализации:                                                                  



2014 год  -   50  тыс.рублей                                                                 

2015 год  -   50   тыс.рублей 

В качестве дополнительных источников финансирования 

могут быть привлечены средства российских кредитно-

финансовых организаций, фондов, организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
от 21.02.2019 № 140) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В рамках подпрограммы предусматривается:  

- Увеличение объемов инвестиционных вложений, 

внедрение инновационных технологий и модернизация 

производства; 

- Повышение предпринимательской активности; 

- Повышение территориальной доступности объектов 

торговли для населения района; 

- Повышение уровня эффективности, качества и 

безопасности пассажирских перевозок;  

- Повышение степени удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг; 

- Повышение уровня качества жизни населения 

Нижнеломовского района.  

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

В настоящее время для оживления экономики страны необходим 

значительный приток средств частных инвесторов и, прежде всего, крупного 

корпоративного национального капитала, сумевших наиболее успешно 

адаптироваться к условиям рынка и способных обеспечить высокую отдачу 

от инвестируемых средств. 

Среди субъектов Российской Федерации ведется постоянная 

конкуренция за создание более привлекательного инвестиционного климата с 

целью увеличения объемов инвестиций, вкладываемых инвесторами в 

развитие региональной экономики. 

Главная задача  – это выработка единой стратегии, предусматривающей 

создание условий для формирования положительного имиджа 

Нижнеломовского района Пензенской области, роста ее экономического 

потенциала и инвестиционной привлекательности, расширения рынков сбыта 

продукции, производимой предприятиями Нижнеломовского района 

Пензенской области. 

Главным инструментом повышения уровня жизни населения, 

обеспечения экономического роста в регионе должно стать значительное 

увеличение объемов инвестиционных вложений, внедрение инновационных 

технологий и модернизация производства. Работа по привлечению 



инвестиций должна носить системный характер и осуществляться 

программными методами, в том числе и путем проведения маркетинговых 

исследований возможного использования свободных ресурсных и 

производственных площадок Нижнеломовского района для предложения их 

потенциальным инвесторам, разработки технико-экономических 

обоснований приоритетных инвестиционных проектов и механизмов их 

реализации.  

  Нижнеломовский район относится к районам Пензенской области, которые 

характеризуются относительно  высокой инвестиционной 

привлекательностью. Нижнеломовский район располагает 

квалифицированными трудовыми ресурсами, развитой железнодорожной и 

автомобильной транспортной системой, имеет удобное гео-экономическое 

положение Инвестиционная привлекательность района — это сочетание 

промышленного потенциала района с развитым агропромышленным 

комплексом. 

Объем инвестиций в основной капитал в Нижнеломовском районе  за период с 

2003 года  по 2013 год увеличился  в 17,7 раз, на протяжении трех последних лет, с 

2011 по 2015 год объем инвестиций увеличился в 5,5 раз.   

В 2011 году на развитие экономики района направлено  1061 миллион рублей, в 

2012 году — 2105 миллионов рублей, что в 2 раза больше аналогичного периода 

прошлого года, в  2013 году  3196 миллионов рублей , что в 1,5 раза больше по 

сравнению с  2012 годом, в 2014 году- 5543,3 миллиона рублей, что  в 1,7 выше 

2013года,  в 2015 – 7 382 миллиона рублей , что в 1,4 выше 2014 года, в 2016 -3 496 

миллиона рублей.  

За  9  месяцев 2017 года  объем инвестиций составил 5 миллиарда 568 

миллионов  562 тысячи рублей, что на 50% больше   аналогичного периода 

прошлого года. Основная доля инвестиций приходится на ООО 

«ПензаМолИнвест» и ООО «УК «Русмолко» (ТОСП ООО «Пачелмское хозяйство» 

МТК с. Аршиновка).  

Для оживления экономики страны необходимо развивать и 

поддерживать сектор малого и среднего предпринимательства, который в 

настоящее время является мощным рычагом для решения комплекса 

социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития 

региональной экономики.  

Приоритетным направлением является переход экономики на 

инновационный тип развития. Широкое внедрение инновационных 

разработок создает условия для динамичного развития высокотехнологичных 

производств, что позволит минимизировать риски, связанные с вступлением 

России в ВТО. 

В настоящее время на территории Нижнеломовского района Пензенской 

области сформирована система развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, сочетающая в себе разные формы и виды поддержки: 

финансовую, образовательную, имущественную и т.д. Созданная 

региональная инновационная система поддержки включает в себя институты 



развития, сопровождающие научные разработки от идеи до вывода готового 

изделия на рынок.  

Положительные тенденции в развитии предпринимательства в 

последние годы неоспоримы и свидетельствуют о том, что производимая ими 

продукция, выполняемые работы и оказываемые услуги востребованы на 

потребительском рынке и становятся все более качественными и, 

следовательно, конкурентоспособными.  

 Но, несмотря на это, в развитии предпринимательства сохраняются 

негативные факторы, сдерживающие развитие предпринимательства в 

районе, среди которых выделяют административные барьеры, избыточный 

контроль со стороны многочисленных проверяющих органов, слабая 

общественная активность самих предпринимателей и много другое. 

Трудности в привлечении кредитных ресурсов, особенно для начинающих 

предпринимателей. 

Решение перечисленных проблем направлено на дальнейшее 

комплексное развитие региональной инновационной системы, в которой как 

финансовые средства, так и организационные меры будут направлены на 

объединение административного ресурса и усилий предпринимательского 

сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства для вывода на 

рынок конкурентоспособной инновационной продукции, создаваемой в 

области. 

Реализация программных мероприятий, представленных в Приложении 

Программы, позволит решить проблемные вопросы в области экономической 

и инвестиционной деятельности Нижнеломовского района Пензенской 

области, ускорить социально-экономическое развитие Нижнеломовского 

района Пензенской области, привлечь не только дополнительные инвестиции, 

но и новые технологии, оборудование и высококвалифицированные рабочие 

кадры. 

Это позволит создать основу для значительного экономического роста в 

районе, способствовать развитию науки, образования, культуры, повышению 

качества жизни населения. 

 

Раздел 2. Цели и задачи  муниципальной  программы 

 

Целями Программы являются: 

1.Развитие инвестиционной деятельности на территории Нижнеломовского 

района. 

2. Повышение предпринимательской активности и создание благоприятной 

среды для развития малого и среднего бизнеса. 

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения 

на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую 

очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, повышение оперативности и качества 

торгового сервиса, обеспечения прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров. 



4. Улучшение качества обеспечения автотранспортных пассажирских 

перевозок. 

5.  Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг Нижнеломовского района. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику 

Нижнеломовского района. 

2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их 

количества на территории  Нижнеломовского района Пензенской области. 

3. Развитие сферы торговли на территории  Нижнеломовского района 

Пензенской области, с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услугах. 

4.  Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспорта 

общего пользования в Нижнеломовском районе Пензенской области. 

5. Совершенствование муниципальных правовых актов Нижнеломовского 

района Пензенской области по вопросам муниципальной службы в 

соответствии с федеральным законодательством.  

 

В целях реализации комплексной государственной политики по 

развитию предпринимательства, в том числе инновационного, привлечению 

инвестиций в экономику района,  повышения качества  жизни населения, в 

муниципальную программу включены следующие подпрограммы: 

- «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2022 годы» 

-«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы», 

- «Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской области на 

2014-2022 годы»,  

-«Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

- «Снижение административных  барьеров и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского 

района Пензенской области на 2017-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 

характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной 

программы. 

Перечень целевых показателей муниципальной  программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в 

приложении № 1 на 2014-2015гг., в приложении № 1.1 на 2016г и в 

приложении № 1.2 на 2017-2022гг к Муниципальной программе;  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 



Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к 

Муниципальной программе.» 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации  муниципальной  программы 
 

Срок реализации  муниципальной  программы – 2014-2022 годы. 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной  программы 
 

«Финансирование  муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Нижнеломовского района Пензенской области. Общий 

объем финансирования муниципальной программы на 2014-2022 годы 

составляет 66911,5 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств бюджета Нижнеломовского района Пензенской области приводятся в 

приложении № 4 на 2014-2015гг. и в приложении № 4.1 на 2016г и в 

приложении № 4.2 на 2017-2022гг к  муниципальной  программе. 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 28.06.2018 № 507, от 06.11.2018 № 859) 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования приводятся в приложении № 3 на 2014-

2015гг. и в приложении № 3.1 на 2016 и в приложение № 3.2 на 2017-2022гг, 

к  муниципальной программе.» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

 

 

Раздел 5. Основные мероприятия по реализации 

муниципальной  программы 
 

Перечень основных  мероприятий муниципальной программы с 

указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков 

их исполнения, источников финансирования и показателей результатов 

мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной 

программе. 

В ходе реализации Программы объемы и источники их 

финансирования могут уточнятся на основе анализа полученных результатов 

выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением 

изменений в Программу. 

В соответствии с действующим законодательством в качестве 

дополнительных источников финансирования могут быть привлечены 



средства российских кредитно-финансовых организаций, фондов, 

организаций и индивидуальных предпринимателей.  

 

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной  программы  

и меры управления рисками 
 

При реализации муниципальной  программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 

запланированных результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового 

законодательства; 

- финансовые риски, которые связаны с финансированием 

муниципальной  программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, 

увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом 

вследствие принятия новых расходных обязательств без источника 

финансирования, кризисными явлениями. 

В целях управления указанными рисками в ходе реализации 

муниципальной программы предусматриваются: 

- проведение мониторинга федерального и регионального 

законодательства; 

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сферах управления  муниципальными финансами и размещения 

муниципального заказа; 

- принятие иных мер в пределах полномочий  администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области. 

План реализации муниципальной программы приводится в 

приложении № 6  к муниципальной программе. 

 

Раздел 7. Оценка планируемой эффективности 

Муниципальной  программы 
 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

приведена в соответствии с Положением об оценке планируемой 

эффективности  реализации муниципальной программы Нижнеломовского 

района, утвержденным постановлением администрации Нижнеломовского 

района  Пензенской области от  11.01.2016 № 2 

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

приводится в приложении № 7  к муниципальной программе. 

Планируемая эффективность муниципальной программы приводится в 

приложении № 8  к муниципальной программе. 

 

Раздел 8. Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение целевых показателей  муниципальной  программы 
 



В целях качественного функционирования инвестиционной  сферы 

Нижнеломовского района Пензенской области и  развития 

предпринимательства, в соответствии с изменением законодательства 

Российской Федерации в инвестиционной сфере и эффективной реализации 

мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия 

соисполнители разрабатывают проекты нормативных правовых актов 

Нижнеломовского района Пензенской области в соответствующих сферах. 

Ежегодно вносятся изменения в муниципальную программу с учетом 

ежегодного утверждения бюджета   Нижнеломовского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых  актов, постановлений администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области приведены в приложении № 9 

к муниципальной программе. 

 

Раздел 9. Характеристика подпрограмм 

муниципальной  программы 

 

9.1. ПОДПРОГРАММА  1 

«Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  муниципальной  программы   

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском 

районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел реформирования жилищно- комплексного хозяйства 

администрации Нижнеломовского района Пензенской 

области  



Цель 

подпрограммы 

Развитие инвестиционного потенциала путем создание 

условий для привлечения инвестиций в экономику 

Нижнеломовского района. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Повышение инвестиционной привлекательности и 

формирование положительного инвестиционного имиджа 

Нижнеломовского района  Пензенской области среди 

других районов Пензенской области.  

2. Развитие инвестиционной деятельности и формирование 

благоприятных условий для развития бизнеса в 

Нижнеломовском районе. 

3. Повышение уровня информационного обеспечения 

субъектов инвестиционной деятельности. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования.   

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

3. Прирост инвестиций в основной капитал 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации муниципальной Подпрограммы 2014-

2022годы. 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

(по годам) 

Финансирование Подпрограммы осуществляется  из 

бюджета Нижнеломовского района.  

Общий объем финансирования 244,4 тыс.рублей                                                                  

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  39,9   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  3   тыс.рублей 

2016 год  -  22,8    тыс.рублей 

2017 год  -  30   тыс.рублей 

2018 год  -  28,7  тыс.рублей 

2019 год  -  30   тыс.рублей 

2020 год  -  30   тыс.рублей    

2021 год  -  30   тыс.рублей                                                       

2022 год  -  30   тыс.рублей                                                                                                          
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
от 04.02.2019 № 96) 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается:  

- Ежегодное увеличение объемов инвестиций в основной 

капитал; 

- Положительный имидж Нижнеломовского района среди 

других районов Пензенской области; 

- Участие  делегаций Нижнеломовского района Пензенской 

области в выставочных и презентационных мероприятиях 

областного  и регионального уровней на территории России; 

- Увеличение организованных выставок, ярмарок, 



семинаров, конференций, круглых столов и мастер- классов; 

- Создание базы данных об инвестиционных проектах 

субъектов предпринимательства, а так же базы данных 

инвестиционных площадках на территории поселений  

Нижнеломовского района; 

- Информационное сопровождение инвестиционной 

деятельности  в т.ч. изготовление информационных 

материалов об инвестиционном климате, инвестиционных 

проектах. 

- Создание дополнительных рабочих мест в 

инвестиционных проектах 
 

9.1.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включения в муниципальную 

программу. 

 

 Одним из важнейших элементов экономической политики является 

эффективное управление инвестиционными процессами. Этот элемент 

организации хозяйственной деятельности в муниципальном образовании 

предопределяет долгосрочные экономические результаты. 

Главной целью развития инвестиционного потенциала Нижнеломовского 

района Пензенской области является привлечение инвестиций в реальный сектор 

экономики, обеспечение занятости местного населения, рост налоговой базы и 

сбалансированности бюджета Нижнеломовского  района Пензенской области, 

решение ряда социальных проблем и снижение социальной напряженности.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования имеет положительную динамику на протяжении трех последних 

лет.  

В 2013 году на развитие экономики района направлено  3  миллиарда 196 

миллионов рублей, в 2014 году — 5  миллиардов 543 миллиона рублей,  в 2015 – 

7миллиардов 382 миллиона рублей, в 2016 - 3 миллиарда 496 миллиона 652 тысячи 

рублей, что на 53%  меньше предыдущего 2015 года В 2016 году произошло 

снижение показателя в связи с тем, что 70% инвестиционных проектов ООО 

«ПензаМолИнвест» и ООО «УК «Русмолко» введено в эксплуатацию. За  9  

месяцев 2017 года  объем инвестиций составил 5 миллиарда 568 

миллионов  562 тысячи рублей, что на 50% больше   аналогичного периода 

прошлого года. Основная доля инвестиций приходится на ООО 

«ПензаМолИнвест» и ООО «УК «Русмолко» (ТОСП ООО «Пачелмское хозяйство» 

МТК с. Аршиновка). За  9  месяцев 2017 года  объем инвестиций составил 5 

миллиарда 568 миллионов  562 тысячи рублей, что на 50% 

больше   аналогичного периода прошлого года. Основная доля инвестиций 

приходится на ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «УК «Русмолко» (ТОСП ООО 

«Пачелмское хозяйство» МТК с. Аршиновка).  

На территории Нижнеломовского района в 2018-2020 годах планируются к 

реализации следующие инвестиционные проекты: 



-Расширение комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 

тонн готовой продукции в год. ООО «АПК  «Дамате» (ООО «ПензаМолИнвест») 

реализует проект  по  производству мяса индейки в Пензенской области, 

создание комплекса мощностью 100 тысяч тонн готовой продукции в год с 

полным производственным циклом: инкубатор, площадки 

подращивания и откорма, завод по убою и переработке, производство кормов. 

В 2017 году производительность завода составила  75 тыс. тонн  мяса 

индейки в убойном весе. К 2019 году производительность 

завода  планируется   достигнуть 100 тыс. тонн  мяса индейки  в убойном 

весе. 

- Расширение   молочно товарного комплекса на 5200 стойломест» в с. 

Аршиновка ООО «Пачелмское хозяйство».  

- Строительство комбикормового завода ООО «АПК «Дамате». 

- Промышленное выращивание технической конопли  и строительство завода 

по еѐ переработке. 

- Модернизация систем коммунальной  инфраструктуры (объекты 

теплоснабжения) г. Нижний Ломов  на основе концессии с ЗАО ТЭКПО. 

- Расширение производства сычужных сыров ООО «Мега-Мастер». 

- Строительство цеха по производству колбасных изделий.  

- Строительство  арматурно-бетонного завода.  

- Строительство двух объектов придорожного сервиса. 

- Строительство мини-завода по переработке глины. 

- Строительство станций техобслуживания с авто-мойкой для грузовых авто. 

- Строительство теплиц для выращивания зелени. 

- Модернизация цеха по переработке мяса и производству полуфабрикатов. 

- Строительство двух торговых центров. 

- Организация туристической зоны отдыха с. Кувак – Никольское. 

- Организация зоны отдыха с. Кривошеевка. 

-Строительство цеха по переработке мяса и плодоовощной продукции. 

- Разведение лошадей. 

- Разведение КРС молочного направления с целью организации цеха по 

переработке молока и производству сыра. 

- Разведение КРС мясного направления с целью организации цеха по 

переработке мяса. 

- Строительство и реконструкция здания медицинского центра. 

- Реконструкция здания для оказания образовательных услуг. 

- Реконструкция здания для оказания парикмахерских услуг.  

Положительная динамика инвестиций в экономику района связана с 

наличием на территории привлекательных объектов для финансирования. 

 В то же время существует ряд ключевых рисков, препятствующих 

устойчивому социально-экономическому развитию Нижнеломовского  района 

Пензенской области, которые обусловлены как внешними для района, так и 

внутренними ограничениями (таблица). 

Таблица  

http://acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://www.acdamate.com/инкубация
http://www.acdamate.com/подращивание
http://www.acdamate.com/подращивание
http://www.acdamate.com/откорм
http://www.acdamate.com/переработка
http://www.acdamate.com/комбикормовый-завод-и-элеватор
http://www.acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://www.acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://www.acdamate.com/proizvodstvo-indeyki
http://acdamate.com/proizvodstvo-indeyki


Анализ конкурентных преимуществ и ключевых рисков  развития 

Нижнеломовского района Пензенской области 

Наименовани

е критерия 

оценки 

преимуществ 

и рисков 

Конкурентные преимущества 

развития Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Ключевые риски 

развития 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

Ресурсы 

 

- наличие земельных ресурсов, 

дающих возможность реализации 

инвестиционных проектов в сфере 

сельского хозяйства; 

- наличие минерально-сырьевой базы 

для организации производства 

строительных материалов; 

- наличие рекреационных ресурсов 

для организации зон отдыха; 

- наличие лесных ресурсов для 

развития деревообрабатывающего 

производства; 

- наличие водных ресурсов для 

развития рыбоводства; 

- наличие культурно-исторических и 

религиозных объектов,  

государственного природного 

заповедника «Приволжская 

лесостепь» для развития 

туристического бизнеса; 

- наличие трудовых ресурсов и 

дешевизна рабочей силы. 

- «старение»  и 

сокращение 

численности населения, 

в т.ч. в трудоспособном 

возрасте; 

- дефицит кадров по 

отдельным 

специальностям и 

профессиям; 

- отток рабочей силы в 

другие регионы; 

- сравнительно низкий 

уровень доходов 

населения. 

 

Экономика - выгодное экономико-географическое 

положение; 

- многоотраслевая структура 

экономики; 

- развитие малого и среднего бизнеса; 

- развитая торговая сеть; 

-  наличие объектов и высокое 

качество услуг придорожного 

сервиса; 

- положительный опыт работы и 

сотрудничество с внешними 

инвесторами. 

- высокая степень 

морального и 

физического износа 

основных 

производственных 

фондов; 

- высокая 

ресурсоемкость 

применяемых 

технологий; 

- низкие темпы 

технического 

перевооружения 

существующих 

производств; 



Наименовани

е критерия 

оценки 

преимуществ 

и рисков 

Конкурентные преимущества 

развития Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Ключевые риски 

развития 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

- высокая стоимость 

энергоресурсов; 

- низкая 

инвестиционная 

активность местных 

субъектов 

предпринимательства; 

- значительная доля 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Инфраструкту

ра 

- наличие сети магистральных 

газопроводов и нефтепроводов; 

- наличие развитой транспортной 

системы, как автомобильной (трасса 

Урал М5), так и железнодорожной 

(ветка); 

-  высокий уровень газификации; 

-  наличие сетей 

телекоммуникационной  связи, в т.ч. 

Интернет; 

- развитая сеть объектов социальной 

инфраструктуры. 

- низкий уровень 

качества 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог; 

- высокая степень 

износа 

многоквартирного 

жилищного фонда; 

- невысокие темпы 

жилищного 

строительства; 

- высокая степень 

износа водопроводных 

сетей. 

Социальные 

отношения 

 

- стабильная  общественно-

политическая ситуация, позволяющая 

проводить целенаправленную 

социальную и экономическую 

политику; 

- стабильные межнациональные 

отношения, отсутствие 

межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов; 

- активное становление гражданского 

общества; 

-  спокойная криминогенная 

обстановка, снижение уровня 

 



Наименовани

е критерия 

оценки 

преимуществ 

и рисков 

Конкурентные преимущества 

развития Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Ключевые риски 

развития 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

преступности; 

- наличие постоянного 

конструктивного диалога власти, 

бизнеса и общества. 

В целом Нижнеломовский район Пензенской области отличается 

приемлемым уровнем риска и относится к девяти районам Пензенской 

области, которые характеризуются относительно высокой инвестиционной 

привлекательностью.  

Инвестиционная привлекательность Нижнеломовского района 

Пензенской области определяется следующими факторами: 

- стратегически выгодное географическое положение 

- плодородные почвы 

-хорошо развитая инженерная инфраструктура. По территории  

- наличие ключевых сегментов экономики Нижнеломовского района 

Пензенской области – агропромышленного комплекса, предприятий 

деревообработки и станкостроения .  

Несмотря на положительную тенденцию в развитии экономической 

деятельности Нижнеломовского района Пензенской области, основными 

проблемами остаются: недостаточное количество рынков сбыта продукции, 

усиление конкуренции на региональном рынке при недостаточно высокой 

конкурентоспособности большинства видов продукции (услуг), выпускаемых 

(оказываемых) предприятиями Нижнеломовского района Пензенской 

области и дефицит квалифицированных кадров. 

В сфере инвестиционной деятельности Нижнеломовского района 

Пензенской области основными проблемными вопросами, требующими 

решения, являются: 

- низкая инвестиционная активность субъектов предпринимательства 

Нижнеломовского района Пензенской области; 

- низкая эффективность использования минерально-сырьевых ресурсов с 

применением современных и инновационных технологий, требующих 

крупных капиталовложений. 

 Для развития взаимовыгодного торгово-экономического 

сотрудничества и привлечения  инвестиций в экономику Нижнеломовского 

района необходимы деловые встречи и личные контакты с партнерами, 

презентации экономического и инвестиционного потенциала 

Нижнеломовского района.  

 

9.1.2 Цели и задачи подпрограммы. 
 



Целью подпрограммы является  развитие инвестиционного потенциала 

путем создание условий для привлечения инвестиций в экономику 

Нижнеломовского района. 

Для достижения   цели необходимо решить следующие задачи: 

- Повышение инвестиционной привлекательности и формирование 

положительного инвестиционного имиджа Нижнеломовского района  

Пензенской области среди других районов Пензенской области.  

-  Развитие инвестиционной деятельности и формирование благоприятных 

условий для развития бизнеса в Нижнеломовском районе. 

- Повышение уровня информационного обеспечения субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Формирование положительного инвестиционного имиджа 

Нижнеломовского района Пензенской области среди других района 

Пензенской области достигается посредством: 

-организация  конференций,     семинаров, круглых столов, конкурсов, мастер 

— классов, выставочных и других мероприятий, а также обеспечение участия 

делегаций Нижнеломовского района Пензенской области в выставочных и 

презентационных мероприятиях областного  и регионального уровней на 

территории России 

Индикаторами результативности решения данной Задачи является:  

-  ежегодное увеличение объемов инвестиций в основной капитал, 

- увеличение организованных выставок, ярмарок, конференций, круглых 

столов и т.п. 

Формирование благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности и бизнеса  в Нижнеломовском районе достигается 

посредством: 

- оказания в соответствии с действующим законодательством содействия в 

реализации инвестиционного проекта на территории Нижнеломовского 

района Пензенской области. Разработка Бизнес-планов с целью привлечения 

инвестиций для перспективных направлений развития Нижнеломовского 

района Пензенской области. ;  

- формирование благоприятных условий, создание и развитие 

инфраструктуры для развития предпринимательства в регионе. 

Индикаторами результативности решения являются: 

- организации новых производств в сфере  промышленности, сельского 

хозяйства и услуг; 

- создание благоприятного климата для привлечение инвестиций, 

- активное включение предпринимательских структур в решении проблем  

социально-экономического развития Нижнеломовского района; 

- увеличение налогооблагаемой базы Нижнеломовского района Пензенской. 

Повышение   уровня информационного обеспечения субъектов 

инвестиционной деятельности достигается путем:  

- создания базы данных свободных производственных и непроизводственных 

помещений и земельных участков для реализации инвестиционных проектов, 



- формированием базы данных об инвестиционных проектах субъектов 

предпринимательства на территории Нижнеломовского района Пензенской 

области, 

- размещением на официальном сайте администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области информации об инвестиционных площадках на 

территории поселений Нижнеломовского района Пензенской области, 

- формированием земельных участков, в том числе сельскохозяйственного 

назначения и организацией торгов с целью предоставления инвестору 

площадки для реализации проекта. 

- изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных 

материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах региона, 

организация выставочных мероприятий на территории Нижнеломовского 

района Пензенской области и за ее пределами; 

Индикаторами результативности решения данной Задачи является:  

- количественное увеличение информационной и презентационной 

продукции (публикаций, информации на официальном сайте, презентаций, 

рекламных фильмов, буклетов об инвестиционном климате, инвестиционных 

проектах региона) 

- количественное увеличение доли площади земельных участков, 

являющихся объектами, налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территорий района, 

 

9.2. ПОДПРОГРАММА 2  

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»  
в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  

Пензенской области от 06.11.2018 № 859 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  муниципальной  программы  

Нижнеломовского района Пензенской области 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района  

Пензенской области оот 06.11.2018 № 859 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации 
Нижнеломовского района Пензенской области от 
06.11.2018 № 859) 

Ответственный Отдел экономики администрации  



исполнитель 

подпрограммы 

Нижнеломовского района Пензенской области 

Цели подпрограммы 1. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и рост их количества на 

территории Нижнеломовского района Пензенской 

области 

Задачи подпрограммы 1. Информационно-консультационное обеспечение 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Поддержка начинающих предпринимателей. 

3. Реализация массовых программ обучения и 

повышения квалификации. 

4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

3. Количество  субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек 

постоянного населения Нижнеломовского района. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации муниципальной Программы 

2014-2022 годы. 
в ред. Постановлений администрации 
Нижнеломовскогорайона Пензенской области от 
06.11.2018 № 859 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

2014-2022 г.г. 1099,1  тыс.рублей в том числе по 

годам реализации:                                                                  

2014 год  -  90   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  67    тыс.рублей 

2016 год  -  64,8    тыс.рублей 

2017 год  -  80    тыс.рублей 

2018 год  -  75,3    тыс.рублей 

2019 год  -  180,5    тыс.рублей 

2020 год  -  180,5    тыс.рублей 

2021 год  -  180,5    тыс.рублей 

2022 год  -  180,5    тыс.рублей 

Объем финансирования Подпрограммы  из бюджета                                                                

Нижнеломовского района  1091,1  тыс.рублей                                                                  

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  50   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  27   тыс.рублей 



2016 год  -  64,8    тыс.рублей 

2017 год  -  80    тыс.рублей 

2018 год  -  75,3    тыс.рублей 

2019 год  -  180,5    тыс.рублей 

2020 год  -  180,5    тыс.рублей 

2021 год  -  180,5    тыс.рублей 

2022 год  -  180,5    тыс.рублей 

Объем финансирования за счет других источников                         

80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  40   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  40   тыс.рублей      

В качестве дополнительных источников 

финансирования могут быть привлечены средства 

российских кредитно-финансовых организаций, 

фондов, организаций и индивидуальных 

предпринимателей 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
от 04.02.2019 № 96) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается:  

-Информационно- консультативное обеспечение 

малого и среднего предпринимательства; 

- Увеличение организованных выставок, ярмарок, 

обучающих семинаров, конференций, круглых 

столов и мастер- классов по вопросам развития и 

поддержки предпринимательства; 

- Повышение предпринимательской активности; 

- Вовлечение  молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

- Создание рабочих мест в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

- Ежегодное увеличение количества вновь 

созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- Увеличение доли  среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

- Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10000 человек 

постоянного населения Нижнеломовского района. 
 

9.2.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включения в муниципальную 

программу. 



 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства являются важным 

элементом экономики района. Малый и средний бизнес во многом 

определяет основные показатели экономического развития: объем 

производства сельскохозяйственной продукции, объем оказываемых услуг 

населению, уровень занятости. 

   Согласно статистическим данным  на 01.01.2018 года  в районе 

осуществляют деятельность 1264 субъектов предпринимательства, из них 

190 юридических лица, 1074 индивидуальных предпринимателя,  в т.ч. 72 

крестьянских фермерских хозяйства. 

  За 2017 год в районе создано 176 субъектов  малого  бизнеса, из них 

организованы 2 кооператива, 11 ООО зарегистрировано 162 индивидуальных 

предпринимателя (в т.ч. 9 КФХ), что на уровне аналогичного периода прошлого 

года.  

Доля работающих в малом бизнесе по оценке в текущем году 

составляет 31,3 %  от  общей численности занятых в экономике  6 тысячи  

214 человек. 

  Объем производимой продукции (работ, услуг) в сфере малого и 

среднего  бизнеса ежегодно увеличивается на 7-10% .  

 Ежегодно в сфере малого бизнеса растет объем  инвестиций, строятся 

магазины, кафе, бары, парикмахерские, кабинеты и пункты  стоматологии, 

различных  бытовых услуг, увеличивается число  предпринимателей,  

изготавливающих для населения мебель, производивших  текущий и 

капитальный ремонты жилья. За последние годы увеличивается число 

кооперативов.  

 Деятельность предпринимательских структур позволяет ежегодно  на 

12-15  млн.руб. пополнить бюджет, в качестве  налогов. 

 В ближайшие три года  будет  продолжена работа,   направленная на 

поддержку   развития малого бизнеса в районе. Главная задача  насыщение 

потребительского рынка  качественными товарами и услугами местного 

производства, решение проблем в  повышении уровня жизни и вопросов 

занятости  населения, увеличения  налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней. 

 В сельской местности   работа будет направлена  на развитие 

кооперативов,  КФХ, малых предприятий оказывающих  бытовые, торговые 

и прочие услуги.  

 Несмотря на то, что развитие малого и среднего предпринимательства в 

районе имеет положительную динамику, существует ряд проблем, 

сдерживающих интенсивное развитие: 

- наличие диспропорции в развитии предпринимательства на территории 

района между городским и сельскими поселениями; 

- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с 

крупными промышленными предприятиями, что сдерживает рост 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) предприятий района; 



- затрудненный доступ субъектов предпринимательства, особенно 

начинающих, к финансово-кредитным ресурсам из-за отсутствия 

необходимой залоговой базы; 

- дублирование деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

 Программное решение проблем определяется необходимостью 

обеспечения  устойчивого развития района и наличием эффективных 

механизмов для их решения.   

 Программно-целевой подход необходим для того, чтобы 

сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся бюджетные ресурсы и 

частные инвестиции на решение ключевых проблем, обеспечить 

сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, а также 

осуществлять координацию усилий всех субъектов, действующих в сфере 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства и 

контролировать ход реализации поставленных задач.    

 Мероприятия Программы реализуются в приоритетных отраслях 

экономики района: 

а) производство и переработка, в том числе глубокая, сельскохозяйственной 

продукции; 

б)производство продовольственных, промышленных товаров, товаров 

народного потребления; 

в)оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг; 

г) производство сувенирной продукции, изделий народных и 

художественных промыслов; 

д) строительство объектов жилищного, производственного и социально-

культурного назначения; 

е) инновационная и природоохранная деятельность; 

ж) переработка вторичного сырья; 

з) оказание услуг общественного питания; 

и) транспортная деятельность; 

к) туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного 

сервиса; 

л) заготовка и переработка продуктов побочного лесопользования; 

м) переработка лесных ресурсов; 

н) производство строительных материалов; 

о) сбор, переработка и расфасовка лекарственных трав; 

п) пчеловодство; 

р) оказание бытовых платных услуг населению, в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению; 

 

9.2.2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель подпрограммы - развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и рост их количества на территории Нижнеломовского 

района. 



 Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующих 

задач:                         - информационно-консультационное обеспечение малого 

и среднего предпринимательства; 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- развитие двух уровневой кооперации; 

- поддержка начинающих предпринимателей; 

- реализация массовых программ обучения и повышения квалификации; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

 Решение поставленных задач позволит: 

- проводить единую политику по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечить высокую эффективность расходов на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечить координацию деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и исключение 

дублирования в их деятельности; 

- обеспечить объективный контроль реализации программы в соответствии с 

четко обозначенными количественными критериями достижения цели и 

целевыми индикаторами выполнения Программы. 

 

9.2.3  Порядок  

предоставления субсидий на возмещение затрат по регистрации, 

открытию счета, изготовлению печатей  вновь созданным юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, организованным молодыми людьми в 

возрасте до 30 лет.   

         1.Настоящий  Порядок о предоставления субсидий на возмещение 

затрат по регистрации, открытию счета, изготовлению печатей  вновь 

созданным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, организованным молодыми людьми 

в возрасте до 30 лет (далее Порядок) разработан в целях оказания  поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями)  определяет механизм предоставления субсидий 

на возмещение затрат по регистрации, 

открытию расчетного счета, изготовлению печатей вновь созданным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, организованным молодыми людьми в возрасте до 

30 лет в приоритетных отраслях экономики Нижнеломовского района. 

        2. Субсидии на возмещение затрат по регистрации, открытию 

расчетного счета, изготовлению печатей вновь созданным юридическим 

лицам, отвечающим критериям, установленным статьей 4 Федерального 

consultantplus://offline/ref=DC7805652E9B86ACD5801B4014C34C3E74733D056047476A6D9EF4C1D03EA65DBB8B4619A65BE2FFaDC4N


закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ, организованным молодыми людьми в 

возрасте до 30 лет возмещаются следующим категориям граждан на 

безвозмездной и безвозвратной основе: 

        2.1. руководителям предприятий; 

        2.2. учредителям, членам кооперативов; 

        2.3. индивидуальным предпринимателям; 

        2.4. крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

3. Главным распорядителем средств является администрация 

Нижнеломовского района.  

4. Расходы на   возмещение   затрат  подлежат оплате в размере 100% их 

фактической суммы (с учетом НДС).  

5. Предоставление субсидий гражданам, относящимся к категориям, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляющим организацию 

малого и среднего предпринимательства, производится один раз. 

6.Субъект предпринимательства,претендующий  на  возмещение  произве

денных  затрат  на  открытие  бизнеса (далее Заявитель), подает заявку 

(согласно приложению № 1 к Порядку) в администрацию Нижнеломовского 

района с приложением следующих документов: 

1) копии свидетельства из налогового органа, подтверждающего факт 

внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр; 

2) расчет затрат, подлежащих возмещению, согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку; 

3) копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения; 

4) копии учредительного документа вновь создаваемого юридического лица; 

5) копии решения о создании юридического лица - в виде протокола, договора 

или иного документа (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

6) документы, подтверждающие открытие счета (подтверждение кредитного 

учреждения на открытие банковского счета); 

7) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя; 

8) документы, подтверждающие оплату произведенных расходов, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством; 

9)копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенные руководителем организации; 

10) описи представленных документов на получение возмещения с указанием 

количества листов. 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 7. Администрация Нижнеломовского района принимает решение о 

выделении денежных средств, либо об отказе в выделении денежных средств, 

направленных на возмещение затрат на открытие бизнеса в течение 7 

рабочих дней с момента подачи заявки. Уведомляет о решении заявителя в 

письменном виде.  

http://rbesson.pnzreg.ru/actions/economic/small_business/Poryadok_predostavleniya_subsidiy_na_vozmeshchenie_zatrat_po_registracii_otkrytiyu_raschetnogo_scheta_izgotovleniyu_pechatey_polucheniyu_licenziy_i_sertifikatov_dlya_vnov_sozdavaemyh_individualnyh_predprinimateley_i_krestyanskih_%28fermerskih%29_hozyaystv#sub_3002


В предоставлении субсидии отказывается в случаях, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии  малого  и среднего  предпринимательства  в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями), а также в случае, если: 

- заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 2 

настоящего  Порядка; 

- организация имеет просроченные задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней и  государственные  внебюджетные 

фонды на момент представления документов; 

-  вновь   создаваемое  юридическое лицо не 

является  субъектом   малого  или среднего  предпринимательства  в 

соответствии с действующим законодательством; 

- документы, указанные в пункте 6 настоящего  Порядка , представлены 

не в полном объеме 

     8. Субсидии предоставляются в соответствии с Постановлением 

администрации и перечисляются на открытые 

расчетные  счета   субъектов   предпринимательства  в течение  10 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

     9. Ответственность за достоверность документов, представленных на 

получение субсидий, несет  субъект   предпринимательства  в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Приложение № 1 к  Порядку   

 

Главе администрации 

Нижнеломовского района 

 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат по регистрации, открытию 

расчетного счета и изготовлению печатей 

 

__________________________________________________________________

_____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-

правовой формы) 

__________________________________________________________________

______ 
 (паспортные данные, Ф.И.О., место жительства физического лица - заявителя) 

О себе сообщаем следующие сведения: 

Дата регистрации организации (индивидуального предпринимателя)  

__________ 

Организационно-правовая форма 

____________________________________________ 

Основной   государственный   регистрационный  номер,  наименование 

органа, 



выдавшего свидетельство о государственной регистрации: 

___________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика 

________________________________ 

Юридический адрес 

________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):_____ 

Состав учредителей: 

______________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

____________________________________________________ 

Виды деятельности: 

_______________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции (услуг) 

____________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) 

____________________________ 

 

 

Руководитель (учредитель, член кооператива, ИП, КФХ) 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., телефон): 

_______________________________________________________ 

 

Опись прилагаемых документов на ___ листах. 

 

Подпись руководителя_________________________ 

М.П.  

 

Приложение № 2 к  Порядку   

РАСЧЕТ 

средств, подлежащих  возмещению   вновь  

 создаваемым   субъектам   малого  и среднего  предпринимательства  

__________________________________________________ 

наименование предприятия 

№п/п Наименование затрат 

Реквизиты 

платежного 

документа 

Стоимость 

затрат, руб. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



7    

8    

9    

10    

 

Сумма, причитающаяся к возмещению __________________ руб. 

 

Заявитель: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________

_ 

Подпись__________________________ 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________

_ 

Подпись__________________________ 

м.п. 

 

Дата составления расчета: __________________ 

 

 

9.3. ПОДПРОГРАММА  3 

 

«Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области  

на 2014-2022 годы»  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  муниципальной  программы  

Нижнеломовского района Пензенской области 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 
области от 06.11.2018 № 859) 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2022 годы»  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского 

района Пензенской области 



подпрограммы 

Цели 

подпрограммы 

1. Развитие сферы торговли на территории 

Нижнеломовского района Пензенской области  с целью 

наиболее полного  

удовлетворения спроса населения на потребительские 

товары и услуги в широком ассортименте, в первую 

очередь отечественного производства, по доступным 

ценам в пределах территориальной доступности, 

повышение оперативности и качества торгового сервиса, 

обеспечения прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Нормативно-правовое, информационное и 

организационное обеспечение развития торговли; 

2. Формирование современной инфраструктуры 

розничной торговли и повышение территориальной 

доступности объектов торговли для населения района; 

3. Повышение экономической доступности товаров для 

населения района; 

4. Стимулирование деловой активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 

организация взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

производство (поставки) товаров на территории района; 

5. Повышение качества и обеспечение безопасности 

товаров; 

6. Содействие развитию кадрового потенциала 

организаций торговли 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Индекс физического объема оборота розничной 

торговли. 

2. Оборот розничной  торговли. 

3. Количество предприятий торговли. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2022 

годы.  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (по 

годам) 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2014-2020 

г.г. 91,0  тыс.рублей в том числе по годам реализации:                                                                 

2014 год  -  11   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  11    тыс.рублей 

2016 год  -  10    тыс.рублей 

2017 год  -  10    тыс.рублей 

2018 год  -  9,0    тыс.рублей 

2019 год  -  10    тыс.рублей 

2020 год  -  10    тыс.рублей 



2021 год  -  10    тыс.рублей 

2022 год  -  10    тыс.рублей 

Объем финансирования Подпрограммы  из бюджета                                                                

Нижнеломовского района  71,0    тыс.рублей                                                                  

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  1    тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  1    тыс.рублей 

2016 год  -  10    тыс.рублей 

2017 год  -  10    тыс.рублей 

2018 год  -  9,0    тыс.рублей 

2019 год  -  10    тыс.рублей 

2020 год  -  10    тыс.рублей  

2021 год  -  10    тыс.рублей 

2022 год  -  10    тыс.рублей 

Объем финансирования за счет других источников                         

20 тыс. рублей  

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -  10   тыс.рублей                                                                 

2015 год  -  10   тыс.рублей 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
от 04.02.2019 № 96) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается:  

- Ежегодный рост оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах не менее 3%;  

- Индекс физических объемов оборота розничной торговли 

и оборота общественного питания не ниже 100% ежегодно;  

- Увеличение доли современных предприятий торговли и 

общественного питания в общем количестве предприятий, 

действующих на потребительском рынке района;  

- Создание дополнительных рабочих мест и рост числа 

занятых в сфере потребительского рынка;  

- Обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней; 

- Повышение эффективности работы предприятий 

торговли и качества торгового обслуживания населения; 

- Повышение качества правового обеспечения по 

безопасности товаров, работ и услуг. 

-  Увеличение организованных выставок, ярмарок, 

обучающих семинаров, конференций, круглых столов и 

мастер- классов в целях стимулирования деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность. 
 



9.3.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включения в муниципальную 

программу. 
  

Торговля на протяжении последних лет является динамично 

развивающейся отраслью экономики Нижнеломовского  района. 

На территории Нижнеломовского района на 01.01.2018г. осуществляют 

торговую деятельность 482 хозяйствующих субъекта в 425 торговых 

объектах, из них 306 объектов, реализующих пищевые продукты. 

Объектов осуществляющих розничную торговлю крепких алкогольных 

напитков (водка, вино) и имеющих лицензию на территории района  

57 (лицензиатов – 23, из них лицензиатов зарегистрированных на территории 

района – 4).  

Объектов осуществляющих розничную торговлю слабоалкогольной 

продукцией, пивом - 73 (субъектов – 44).  На прилавках розничной торговли 

присутствует 43,2% наименований алкогольной продукции произведенной на 

территории Пензенской области. 

На территории Нижнеломовского района организованы 3 сезонные ярмарки, 

один розничный рынок. В период с 30.08.2017 по 09.12.2017 года были 

организованы дополнительные ярмарки на территории города с ежедневным 

графиком работы до окончания сезона массовой реализации продукции нового 

урожая. 

Утверждена схема размещения нестационарных объектов. Уровень 

обеспеченности населения НТО составляет:  

- продовольственными товарами-111,1%; 

- непродовольственными товарами-111,4%; 

- печатной продукцией-69,5%.  

Норматив обеспеченности населения Нижнеломовского района  площадью 

стационарных торговых объектов составляет: 

- продовольственными товарами – 478,6 кв.м. на 1000 человек  

(норматив-131),  

непродовольственными товарами – 325,3 кв.м. на 1000 человек  

(норматив-267). 

Потребительский рынок Нижнеломовского района за 2017год 

характеризуется следующими показателями: 

- оборот розничной торговли в 2017 году составил 3736,9 млн. руб., или 

114,6 % в сопоставимых ценах к 2016году.  

- оборот общественного питания в 2017 году  составил 129,8 млн. руб. 

или  105,9 % в сопоставимых ценах к 2016году.   

В 2017 году населению продано пищевых продуктов (с учетом напитков) 

и табачных изделий на 2989,3 тыс. рублей, что в сопоставимой оценке 

больше, чем в 2016 году на 12,1 %. В структуре оборота розничной торговли 

в 2017 году удельный вес пищевых продуктов (с учетом напитков) и 

табачных изделий составил  79,8%.  



Непродовольственных товаров в 2017 году население  приобрело на  

748,1 тыс. рублей. Это на 8 % (в сопоставимых ценах) больше 2016 года. 

Оборот розничной торговли на душу населения в 2017 году. составил 

96982,0 руб. (по сравнению с 2016 годом повысился на 15,5 %). 

В структуре внутреннего  муниципального продукта Нижнеломовского 

района розничная и оптовая  занимает торговля 17 %.  Отраслевое распределение 

субъектов предпринимательства характеризуется высокой долей занятых  

предпринимателей в отраслях   розничной и  оптовой торговли. Торговля и сфера 

услуг являются наиболее предпочтительными для  бизнеса. Это может быть 

объяснено относительно меньшей потребностью в финансах, трудовых и других 

ресурсах и более быстрой отдачей вложенных средств, что очень привлекательно 

для малого бизнеса. 

Средняя заработная плата работников потребительского рынка 

Нижнеломовского района за 2017 год  составила 39 тысяч 467 рубля, что выше  в 

2,3 раза выше  2015   (16994) и 7%  2016 года (36959).  

 Развитие потребительского рынка Нижнеломовского района 

в настоящее время имеет устойчивый положительный характер. Торговля 

входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих направление 

и результаты развития района, а также лидирует в сфере малого бизнеса. 

К положительным тенденциям, закрепившимся на потребительском рынке 

в последние годы относятся: стабильный рост товарооборота, прирост 

торговых площадей, развитие крупных организаций с разветвленной 

торговой сетью.  

На территории района проходит формирование сетевых торговых 

систем, конкурентными преимуществами которых перед автономными 

магазинами являются: возможность централизованной закупочной политики, 

высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная политика, 

популярная торговая марка, автоматизация технологических процессов.  

Изменение структуры рынка розничной торговли Нижнеломовского 

района в связи с появлением крупных торговых сетей, таких как ЗАО 

«Тандер» и  ООО «Караван», «Пятерочка», имеющих возможность 

устанавливать более низкие цены на товары, оказывает влияние на  

показатели работы местных предприятий торговли.  

В целях стабилизации и достижения положительной динамики по 

основным показателям в сфере «Торговля» организации торговли принимают  

меры, направленные на повышение эффективности работы за счет 

повышения культуры и профессионализма обслуживания, внедрению  

прогрессивных форм: самообслуживания, торговли  по заказам, доступности 

и качества товаров для потребителей, более гибкой ценовой политики. 

Обоснованием разработки и реализации Программы является 

необходимость обеспечения ценовой и территориальной доступности услуг 

торговли для различных категорий населения района. Особенно актуальны 

эти вопросы для жителей сельских населенных пунктов, где недостаточно 

развита инфраструктура предприятий торговли. В тех населенных пунктах, 

где нет стационарных торговых объектов, остро встает вопрос доставки 



товаров первой необходимости. Кроме того, важным моментом в создании 

достойных условий жизни сельских жителей является качество реализуемых 

товаров. 

Состояние и тенденции развития потребительского рынка 

свидетельствуют также о наличии в торговой отрасли района ряда проблем, 

требующих своего решения. 

Развитие торговли в районе сдерживает ряд факторов: 

- недостаток собственных финансовых средств; 

- значительные транспортные расходы; 

- отсутствие предложения логистических услуг; 

- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами; 

- низкий уровень платежеспособности и отсутствие развитой 

инфраструктуры в сельской местности; 

В целом итоги развития потребительского рынка Нижнеломовского 

района свидетельствуют о наличии предпосылок для его дальнейшего роста 

на среднесрочную перспективу.  

Для поддержки и стимулирования развития сферы торговли 

необходима реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее 

развитие торговой инфраструктуры и решение отраслевых проблем. 

 

9.3.2  Цели и задачи подпрограммы. 
 

Цель подпрограммы – развитие сферы торговли на территории 

Нижнеломовского района Пензенской области  с целью наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в 

широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение 

оперативности и качества торгового сервиса, обеспечения прав потребителей 

на приобретение качественных и безопасных товаров. 

 Основные задачи Программы: 

- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для 

ее развития; 

- удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах 

торговли; 

- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для 

ее развития; 

- удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах 

торговли; 

- повышение экономической (ценовой) и физической (территориальной) 

доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для 

населения района;  

- обеспечение качества и безопасности товаров; 

- совершенствование механизма защиты прав потребителей при 

приобретении товаров и торговых услуг; 



- обеспечение условий для развития материально-технической базы 

торгового комплекса путем содействия в создании и использовании, 

различных объектов и форматов торговли, а также за счет реконструкции и 

модернизации функционирующих объектов торговли; 

-создание условий для развития потребительской кооперации 

(сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций 

потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную 

деятельность в сельской местности, и др.),  других форм 

предпринимательской кооперации,  с целью установления прямых и 

долгосрочных хозяйственных связей, повышения деловой активности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 

обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

производство (поставки) товаров; 

- обеспечение приоритетного продвижения на внутренний рынок товаров 

местных производителей; 

-совершенствование нормативно-правовой базы, форм и методов 

координации управления в сфере торговли, правового регулирования и 

саморегулирования рынка, устранение административных барьеров, 

препятствующих развитию торговли; 

-совершенствование кадрового обеспечения торговой сферы, формирование 

условий для создания в сфере торговли новых рабочих мест, сохранения и 

модернизации имеющихся, повышения производительности труда и оплаты 

труда в отрасли; 

-развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере торговли. 

- создание современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах 

достижения установленных нормативов обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, сбалансированного развития всех элементов 

торгового комплекса, обеспечивающей формирование эффективной системы 

товародвижения, равномерное и цивилизованное развитие различных форм 

торговой деятельности; 

- создание организационно-экономических условий для эффективной 

деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению потребностей 

населения в товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в 

реализации потребителям производимой продукции, для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, местных 

производителей товаров; 

- формирование конкурентной среды на территории района. 

 

9.4. ПОДПРОГРАММА  4 

 

«Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 

области от 06.11.2018 № 859) 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  муниципальной  программы  

Нижнеломовского района Пензенской области 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 

области от 06.11.2018 № 859) 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Улучшение качества автотранспортных 

пассажирских перевозок в Нижнеломовском 

районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации 
Нижнеломовского района Пензенской области от 
06.11.2018 № 859) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации  

Нижнеломовского района Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел реформирования жилищно- комплексного 

хозяйства администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области  

Цели подпрограммы 1. Обеспечение эффективного и безопасного 

функционирования транспорта общего 

пользования в Нижнеломовском районе 

Пензенской области. 

Задачи подпрограммы 1. Повышение эффективности, качества и 

безопасности перевозок пассажиров 

2. Оптимизация маршрутной сети. 

3. Оснащение всех видов транспорта 

современными техническими средствами, 

применение прогрессивных методов и средств 

организации движения пассажирского транспорта. 

4. Эффективность использования средств 

районного бюджета  на компенсацию издержек 

авто- парка. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.  Сохранение имеющихся автобусных 

маршрутов. 

2. Сохранение пассажиропотока.  

3. Доля  населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром, в общей 

численности населения района. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации муниципальной Программы 

2014-2022 годы. 



(в ред. Постановлений администрации 
Нижнеломовского района Пензенской области от 
06.11.2018 № 859) 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы (по годам) 

Объем финансирования Подпрограммы  из 

бюджета Нижнеломовского района 10 442,5 

тыс.рублей                                                                                                                        

в том числе по годам реализации:                                                                  

2014 год  -    800 тыс.рублей                                                                 

2015 год  -    850 тыс.рублей 

2016 год  -    850 тыс.рублей 

2017 год  -    1250 тыс.рублей 

2018 год  -    1692,5 тыс.рублей 

2019 год  -    1250 тыс.рублей 

2020 год  -    1250 тыс.рублей 

2021 год  -    1250 тыс.рублей   

2022 год  -    1250 тыс.рублей 
(в ред. Постановлений администрации 
Нижнеломовского района Пензенской области от 
04.02.2019 № 96) 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается:  

- Повышение уровня эффективности, качества и 

безопасности пассажирских перевозок;  

- Сохранение имеющихся автобусных маршрутов; 

- Сохранение пассажиропотока; 

- Сокращение доли населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным 

центром, в общей численности населения района. 
 

9.4.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включения в муниципальную 

программу. 
  

 Основным назначением пассажирского транспорта является 

осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, 

способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения 

района, учреждений, предприятий, организаций.  

 ООО «АТП» сохранил многолетний опыт работы традиции, трудовой 

коллектив подразделений высококвалифицированных специалистов, 

способных успешно решать задачи дальнейшего развития транспортного 

пассажирского обслуживания не только в районе. Данное пассажирское 

предприятие более стабильно, надежно, оперативно в управлении, его 

деятельность в большей степени может обеспечиваться координацией и 

контролем. 

 Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского 

обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно 



пропорциональном сочетании использования всех его форм, при создании им 

равных условий. 

 У частных перевозчиков повсеместно стоит выгода. Этот критерий 

является для них определяющим, его достижение будет осуществляться даже 

в ущерб другим требованиям, нормам и показателям пассажирских перевозок. 

Здесь более сложно решаются вопросы координации и контроля, 

оперативного решения внештатных ситуаций, взаимозаменяемости. Более 

слабой является база ремонта, профилактики подвижного состава, 

подготовка кадров. 

 Основополагающим фактором, определяющим уровень качества услуг 

пассажирского транспорта, является создание системы подготовки его 

достаточного и высококвалифицированного кадрового потенциала, 

обеспечение необходимых условий труда, требовательности и контроля, 

повышение престижности профессий. 

 С учетом индивидуальных характеристик предприятия и текучести 

кадров необходимо продолжить работу по ежегодному повышению их 

квалификации. 

 Постоянного внимания и затрат требует обеспечение нормальных 

условий труда работников сферы пассажирских транспортных услуг. Среди 

них особое значение имеют вопросы поддержания нормативной готовности к 

эксплуатации подвижного состава, развития и совершенствования ремонтной 

базы предприятия, обеспечения регулярного и своевременного технического 

осмотра, усиления контроля при выпуске машин на линии, выполнения в 

полном объеме требований охраны труда на рабочем месте, соблюдения 

режима труда и отдыха.   

 

 

9.4.2 Цели и задачи подпрограммы. 

 

Целью разработки настоящей подпрограммы является обеспечение 

эффективного и безопасного функционирования транспорта общего 

пользования в Нижнеломовском районе Пензенской области. 

Условием достижения цели является решение следующих задач: 

- Проведение комплексных мер по оптимизации маршрутной сети, 

обеспечивающей потребности населения района в пассажирских перевозках; 

- Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок 

пассажиров; 

- Оснащение всех видов транспорта современными техническими 

средствами, применение прогрессивных методов и средств организации 

движения пассажирского транспорта. 

- Решение проблем повышения эффективности использования средств 

бюджета Нижнеломовского района, выделяемых для поддержки 

материальной базы пассажирского транспорта, стабильной компенсации 

убытков на межмуниципальных перевозках, обеспечения условий для его 



рентабельной работы, достижения наиболее высокого уровня 

самоокупаемости по итогам реализации программы. 

- Совершенствование требований, касающихся конструктивной и 

эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов, 

безопасности пассажирских перевозок, улучшения экологической 

обстановки. 

- Обеспечение необходимых потребностей населения Нижнеломовского 

района в транспортных услугах за счет стабилизации и восстановления 

провозных возможностей пассажирского транспорта общего пользования. 

 

9.5. ПОДПРОГРАММА 5  

«Снижение административных  барьеров и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Нижнеломовского района Пензенской области»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  муниципальной  программы  

Нижнеломовского района Пензенской области 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской 

области от 06.11.2018 № 859) 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение административных  барьеров и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

Нижнеломовского района Пензенской области 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел организационно-контрольной работы 

администрации Нижнеломовского района Пензенской 

области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление финансов  администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области,  

отдел учета и отчетности администрации 

Нижнеломовского района Пензенской области, 

муниципальное автономное учреждение Нижнеломовского 

района «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе».  

Цели 

подпрограммы 

-Снижение административных барьеров; 

-Оптимизация, повышение качества и доступности 

предоставления       государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе. 

Задачи 

подпрограммы 

-Организация межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг; 



-Формирование системы мониторинга качества и 

доступности государственных и муниципальных  услуг. 

Целевые 

показатели 

подпрограммы  

1) Степень удовлетворенности граждан качеством и                           

доступностью муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ; 

2) Среднее количество обращений заявителя в орган 

местного      самоуправления, необходимых для получения 

одной муниципальной услуги; 

3) Среднее время ожидания  в очереди при обращении за 

получением  муниципальной услуги, предоставляемой на 

базе МФЦ. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы на 2014-2022 

годы»  
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района 
Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

Объем и  

источники  

финансирования 

подпрограммы 

 (по годам)   

Общий объем финансирования Подпрограммы  65701,8 

тыс.рублей в том числе по годам реализации:    

2014 год – 7099,9 тыс. рублей; 

2015 год – 6045,3 тыс. рублей; 

2016 год – 6572,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6979,7 тыс. рублей; 

2018 год – 7488,9 тыс. рублей; 

2019 год – 7878,8 тыс. рублей; 

2020 год – 7878,8 тыс. рублей; 

2021 год – 7878,8 тыс. рублей; 

2022 год – 7878,8 тыс. рублей.                                                              

Объем финансирования Подпрограммы  из бюджета                                                                

Нижнеломовского района  по годам составляет   65592,9  

тыс. рублей, в т.ч.: 

2014 год – 7099,9 тыс. рублей; 

2015 год – 6045,3 тыс. рублей; 

2016 год – 6572,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6979,7 тыс. рублей; 

2018 год – 7488,9 тыс. рублей; 

2019 год – 7769,9 тыс. рублей; 

2020 год – 7878,8 тыс. рублей; 

2021 год – 7878,8 тыс. рублей; 

2022 год – 7878,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы из бюджета                                                                

Пензенской области по годам составляет   108,9  тыс. 

рублей, в т.ч.: 

2019 год – 108,9 тыс. рублей. 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
от 04.02.2019 № 96) 

Ожидаемые - Снижение административных барьеров, повышение 



результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе 

- Увеличение степени удовлетворенности граждан   

качеством  и доступностью государственных  и 

муниципальных услуг 

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем и обоснование включения в программу 

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач 

государственной политики является совершенствование государственного и 

муниципального управления и обеспечение кардинального повышения 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 

Муниципальным автономным учреждением Нижнеломовского района 

«Многофункциональный центр предоставления  государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе» оказывается населению 

214 бесплатных государственных и муниципальных услуг. 

Процесс предоставления той или иной государственной или 

муниципальной услуги обычно сопровождается сбором различного рода 

сведений (выписок, справок) и формированием на их основе пакета 

документов, определить количество которых представляется 

затруднительным, поскольку оно может исчисляться десятками в 

зависимости от вида услуги. 

Кроме того, сложившаяся практика такова, что представление 

запрашиваемых документов осуществляется, как правило, в длительные 

сроки, в результате чего заявитель вынужден нести значительные временные, 

а в ряде случаев и финансовые издержки. 

Несмотря на то, что сроки и порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливаются в административных регламентах, 

данный правовой инструмент не всегда позволяет решить рассматриваемую 

проблему.  

Между тем в административных регламентах необходимо закреплять 

такой порядок оказания конкретной услуги (в том числе в электронном виде), 

который бы в наибольшей степени отвечал интересам заявителей. 

Отдельной проблемой является недостаточно высокий уровень качества 

предоставления государственных или муниципальных услуг, что связано 

прежде всего с затруднениями в получении информации о порядке 

предоставления услуг, несоблюдением стандартов обслуживания заявителей 

в местах предоставления услуг (в том числе заявителей с ограниченными 

физическими возможностями), наличием очередей при сдаче и получении 

документов, нарушением сроков предоставления услуг, сложностью 

прохождения всех процедур, сложностью заполнения необходимых 

документов для получения услуги, многократным представлением в разные 

органы власти одних и тех же документов в процессе получения услуги и др. 

Эти обстоятельства, а также ряд иных факторов обуславливают 

необходимость обращения получателей услуг к посредникам и, как следствие, 

увеличение материальных затрат заявителя на получение государственных и 



муниципальных услуг. 

Решение задач повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сокращения затрат, которые несет заявитель, требует 

выполнения целого комплекса мероприятий. 

В рамках настоящей подпрограммы для решения обозначенных задач 

необходимо предпринять следующие меры: 

 - последовательное продолжение оптимизации порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством совершенствования 

нормативной и методологической базы; 

- надлежащая регламентация предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

- обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ по принципу "одного окна"; 

- разработка системы мониторинга качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг и ее внедрение. 

Следует отметить, что решение обозначенных проблем следует 

осуществлять во взаимосвязи с такими важными направлениями 

оптимизации государственного и муниципального управления, как развитие 

информационного общества и противодействие коррупции, повышение 

эффективности бюджетных расходов и реформирование государственной и 

муниципальной службы. 

8.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 Целью подпрограммы является: 

 - Снижение административных барьеров и оптимизация, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Нижнеломовском районе. Для этого необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Увеличить степень удовлетворенности граждан   качеством  и 

доступностью государственных  и муниципальных услуг; 

2. Увеличить степень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ; 

3. Проводить мониторинг по количеству обращений заявителя в орган 

местного самоуправления, необходимых для получения одной 

муниципальной услуги; 

4. Обеспечить среднее  время ожидания  в очереди при обращении за 

получением  муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ, до 15 

минут.  

Для решения данных задач необходимо  надлежащее организационное и 

финансовое обеспечение.» 
   



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей  муниципальной  программы Нижнеломовского района Пензенской области 

«Развитие инвестиционного потенциала,инновационной деятельности и предпринимательства, территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 годы» 

   Ответственный исполнитель     Отдел экономики администрации  

Нижнеломовского района Пензенской области 

 N  

п\п 

   Наименование целевого показателя           Единица измерения Значения целевых показателей     

 2014 г   2015 г  

Муниципальная  программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2020 годы» 

 1  Прирост инвестиций в основной капитал     % к предыдущему году 3,1 3,2 

 2  Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню 

прошлого года        

% к предыдущему году 3 3,1 

 3 Количество сформированных инвестиционных площадок ед. 5 7 

4 Количество инвестиционных проектов ед. 4 4 

5 Индекс промышленного производства %  115,5 119 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020  годы» 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования   Мил. рублей 2950 3350 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 52 52,1 

3 Доля площади земельных участков, являющихся объектами, налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории района 

% 77 78 

4 Организация новых производств в сфере промышленности, сельского хозяйства 

и услуг; 

ед. 2 2 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области на 

2014-2020 годы» 



 

1 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 166 170 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних 

совместителей)  всех предприятий и организаций 

% 27,5 28 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

постоянного населения Нижнеломовского района. 

Единиц на 10 000 чел. 345 361,3 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»  

1 Индекс физического объема оборота розничной торговли. 
% 

107,2 111,7 

2 Оборота розничной торговли тыс. руб. 2974,7 3102,6 

3 Количество предприятий торговли ед. 405 407 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области 

на 2014-2020 годы» 

1 Сохранение имеющихся автобусных  маршрутов  % 100 100 

2 Увеличение пассажирооборота по сравнению к уровню прошлого года % к предыдущему году 5 5,2 

3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром, в общей численности 

населения района. 

% 0,8 0,8 

Подпрограмма 5 «Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог  в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-

2020 годы» 

1 Объем построенных автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего 

пользования  

 

м2 5445 1980 

2 Объем отремонтированных автомобильных межмуниципальных дорог общего 

пользования. 

м2 9200 10120 

3 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения не отвечающим 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

%  13,01 12,78 



 

 

Приложение № 1.1 

к  муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей  муниципальной  программы Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие 

инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, территорий, социальной и 

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области  

на 2016 год» 

   

Ответственный 

исполнитель     

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

 N п\п    Наименование целевого  показателя           Единица  Значения 

целевых 

показателей     
измерения 

   2016 г  

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020  годы» 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.   Мил. рублей 3410 

1.2 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

Тыс. рублей 86,9 

 1.3  Прирост инвестиций в основной капитал     % к 

предыдущему 

году 

3,4 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области 

на 2014-2020 годы» 

2.1 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 225 

2.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей)  всех 

предприятий и организаций 

% 28 

2.3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

постоянного населения Нижнеломовского района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

372 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»  



 

3.1 Индекс физического объема оборота розничной торговли. % 101,3 

3.2 Оборот розничной торговли млн. руб. 3160 

3.3 Количество предприятий торговли ед. 409 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2020 годы» 

4.1 Сохранение имеющихся автобусных  маршрутов  % 100 

4.2 Сохранение пассажирооборота по сравнению к уровню прошлого года % к 

предыдущему 

году 

100 

4.3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения 

района. 

% 0,6 

Подпрограмма 5 «Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог  в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-

2020 годы» 

5.1 Объем построенных автомобильных дорог с асфальтовым покрытием общего пользования  м
2
 0 

5.2 Объем реконструированных автомобильных дорог с твердым покрытием общего 

пользования 

м
2
 0 

5.3 Объем отремонтированных автомобильных межмуниципальных дорог общего 

пользования.(ямочный ремонт) 

м
2
 16200 

5.4 Объем содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения км 123,188 

5.5 Объем дорог с отремонтированным покрытием щебеночным или асфальтовым м
2
 0 

5.6 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения не отвечающим 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

%  6,98 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 1.2 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей  муниципальной  программы Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие 

инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных 

барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2017-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 
   

Ответственный 

исполнитель    

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

 N п\п 

  

   Наименование целевого  показателя      

  

Единица  измерения 

  2017 г  2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022  годы» 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования.   

Мил. рублей 7682 7900 7502 6700 4320 4820 

1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 

Тыс. рублей 199,3 154 162 171 113 124 

 1.3  Прирост инвестиций в основной капитал  (не менее)   % к 

предыдущему 

году 

3 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области 

на 2014-2022 годы» 

2.1 Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

ед. 176 160 160 160 160 160 

2.2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности (без внешних 

совместителей)  всех предприятий и организаций 

% 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 

2.3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10000 человек постоянного 

Единиц на 10 

000 чел. 

316,6 322,9 329,4 335,9 330 330 



 

населения Нижнеломовского района. 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»  

3.1 Индекс физического объема оборота розничной 

торговли. 
% 102,7 102 102 102 102 102 

3.2 Оборот розничной торговли млн. руб. 3628 3903 4150 4381 4665 4967 

3.3 Количество предприятий торговли ед. 433 470 470 470 470 470 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области 

на 2014-2022 годы» 

4.1 Сохранение имеющихся автобусных  маршрутов  % 100 100 100 100 100 100 

4.2 Сохранение пассажирооборота по сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 100 100 100 100 

4.3 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром, в общей численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022» 

5.1 Степень удовлетворенности граждан качеством и                           

доступностью муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе МФЦ 

% 5 6 7 8 8 8 

5.2 Среднее количество обращений заявителя в орган   

местного самоуправления, необходимых для получения 

одной муниципальной услуги 

чел. 90 90 90 90 90 90 

5.3 Среднее  время ожидания  в очереди при обращении за 

получением  муниципальной услуги, предоставляемой 

на базе МФЦ 

мин. 15 15 15 15 15 15 



 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 
о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

показателей муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, 

обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и повышение качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 06.11.2018 № 859) 

№п/

п 

Наименова 

ние 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Определе 

ние 

показателя 

<1> 

Времен

ные 

характе

ристики 

показа 

теля 

<2> 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологи 

ческие 

пояснения к 

показателю <3> 

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс 

формы 

отчетности 

<4> 

Объект и 

единица 

наблюдения 

<5> 

Охват 

единиц 

совокуп 

ности   <6> 

Ответствен 

ный за 

сбор 

данных по 

показателю 

<7> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за 

счет всех 

источников 

финансирова

ния   

Мил. 

рублей 

Определяет 

общую сумму 

инвестиций 

за счет всех 

источников 

финансирова

ния   

1 раз в 

год 

Ио - Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

показатель 

является 

отчетным. 

Ио – объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу 

хозяйствующих 

субъектов, с учетом 

оценки объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими 

методами за отчетный 

период (в текущих ценах) 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

и 

организации 

Нижнеломовс 

кого района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

2 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

Тыс. 

рублей 

Определяет 

общую сумму 

инвестиций в 

основной 

1 раз в 

год 

Ид -Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

Ио – объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу 

хозяйствующих 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

и 

организации 

Нижнеломовс

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 



 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 

жителя 

капитал (за 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 

1000 жителей 

исключением 

бюджетных 

средств) в 

расчете на 1000 

жителей 

определяется по 

формуле: 

 Ид = (Ио – Иб)/ 

Чн х 1000 

 

субъектов, с учетом 

оценки объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими 

методами за отчетный 

период (в текущих ценах) 

кого района 

Иб – объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

средств бюджетов всех 

уровней за отчетный 

период (в текущих ценах).  

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

и 

организации 

Нижнеломовс

кого района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Чн – Численность 

населения 

Нижнеломовского района 

на начало года 

Периодическ

ая отчетность 

Население 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

3 Прирост 

инвестиций в 

основной 

капитал     

% к 

предыд

ущему 

году 

Прирост 

инвестиций в 

основной 

капитал, в 

процентах к 

предыдущему 

году – 

относительн

ый 

показатель, 

характеризую

щий 

изменение 

(увеличение, 

уменьшение) 

1 раз в 

год 

Id - Прирост 

инвестиций в 

основной 

капитал 

определяется по 

формуле: 

Id = Iфо – 100 

 

Iфо = Иоп / Ибп х 

100 

 

Iфо – индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал  

за отчетный год в % к 

предыдущему году. 

 

   Отдел 

экономики 

Иоп – объем инвестиций в 

основной капитал в 

отчетном периоде 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

и 

организации 

Нижнеломовс

кого района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 



 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал за 

отчетный год 

по сравнению 

с 

предыдущим, 

выраженный 

в процентах. 

Ибп – объем инвестиций в 

основной капитал в 

базисном периоде 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

и 

организации 

Нижнеломовс

кого района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

4 Количество 

вновь 

созданных 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

Ед. Определяет 

количество 

вновь 

зарегистриро

ванных 

организаций, 

предприятий, 

ИП 

(субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства) в 

Нижнеломовс

ком районе 

1 раз в 

год 

Кн - количество 

вновь 

созданных 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

определяется по 

формуле: Кн = 

Кмикро + Кмалых+ 

Ксредних + Кип 

Кмикро- количество вновь 

созданных 

микропредприятий 

Периодическ

ая отчетность 

Микропредпр

иятия 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Кмалых- количество вновь 

созданных 

малыхпредприятий 

Периодическ

ая отчетность 

Малые 

предприятия 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Ксредних- количество вновь 

созданных 

среднихпредприятий 

Периодическ

ая отчетность 

Средние 

предприятия 

Метод 

основного 

массива 

Отдел 

экономики 

Кип- количество вновь 

созданных 

индивидуальных 

предпринимателей 

Периодическ

ая 

отчетн

ость 

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

5 Доля 

среднесписоч

ной 

численности 

работников 

Ед.  Определяется 

как 

соотношение  

среднесписоч

ной 

1 раз в 

год 

Д - Доля 

среднесписочно

й численности 

работников 

малых и 

Микро- численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых 

на микро предприятиях 

Периодическ

ая отчетность 

Микропредпр

иятия 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Малые - численности Периодическ Малые Выборочное Отдел 



 

(без внешних 

совместителе

й) малых и 

средних 

предприятий 

в 

среднесписоч

ной 

численности 

(без внешних 

совместителе

й)  всех 

предприятий 

и 

организаций 

численности 

работников 

(без внешних 

совместителе

й) занятых на 

микро,  

малых и 

средних 

предприятий 

и у 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей к  

общей 

численности 

занятого 

населения 

средних 

предприятий в 

среднесписочно

й численности   

всех 

предприятий и 

организаций 

определяется по 

формуле: Д= 

(Микро + 

Малые + 

Средние + ИП)/ 

Общая 

занятость 

работников (без внешних 

совместителей), занятых 

на малых предприятиях  

ая отчетность предприятия наблюдение экономики 

Средние - численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых 

на средних предприятиях 

Периодическ

ая отчетность 

Средние 

предприятия 

Метод 

основного 

массива 

Отдел 

экономики 

ИП – количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

включая партнеров, 

наемных работников и 

помогающих членов 

семьи 

Периодическ

ая 

отчетн

ость 

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Общая занятость – 

общая численность 

занятого  населения 

Нижнеломовского района 

Интегрирова

нные расчеты 

на основе 

данных 

обследований 

и 

периодическо

й отчетности 

Организации, 

домашние 

хозяйства и 

другие 

Выборочное 

наблюдение 

и метод 

сплошного 

массива 

Отдел 

экономики 

6 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

10000 

человек 

постоянного 

Единиц 

на 

10000 

чел. 

Определяет 

количество 

действующих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства на 

10000 

1 раз в 

год Ксмсп - 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства на 10000 

Кд – количество 

действующих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Нижнеломовского района 

на начало года 

(предприятия, 

организации, 

индивидуальные 

Периодическ

ая отчетность 

Микропредпр

иятия, малые 

предприятия, 

средние 

предприятия, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели   

Выборочное 

наблюдение 

и метод 

сплошного 

массива 

Отдел 

экономики 



 

населения 

Нижнеломовс

кого района. 

человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовс

кого района  

человек 

постоянного 

населения 

определяется по 

формуле: 

Ксмсп = Кд / Чн х 

10000 

предприниматели и др.) 

Чн – Численность 

населения 

Нижнеломовского района 

на начало года 

Периодическ

ая отчетность 

Население 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

7 Индекс 

физического 

объема 

оборота 

розничной 

торговли. 

% 
Относительн

ый 

показатель, 

характеризую

щий 

изменение 

объема 

продажи 

товарной 

массы 

(количествен

ного фактора 

оборота) в 

текущем 

периоде по 

сравнению с 

базисным. 

1 

раз в 

год 

ИФО - Индекс 

физического 

объема оборота 

розничной 

торговли (ИФО) 

рассчитывается 

по формуле: 

ИФО =  О1 \ Д 

*100 \ О0 

где 

Д = ИПЦп*Дп + 

ИПЦн*Дн 

О1, О0 – оборот розничной 

торговли соответственно 

за отчетный и базисный 

периоды 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

розничной 

торговли, в 

т.ч. СМСП 

Сплошное 

наблюдение

, 

выборочное 

обследовани

е 

Отдел 

экономики 

Д – индекс-дефлятор 

оборота розничной 

торговли. 

 

Периодическ

ая отчетность 

  Отдел 

экономики 

ИПЦп, ИПЦн – индекс 

потребительских цен 

соответственно на 

продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

Периодическ

ая отчетность 

  Отдел 

экономики 

Дп Дн  - удельный вес 

соответственно 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров в обороте 

розничной торговли 

Периодическ

ая отчетность 

  Отдел 

экономики 



 

8 Оборот 

розничной 

торговли 

тыс. 

руб. 
Оборот 

розничной 

торговли - 

выручка от 

продажи 

товаров 

населению 

для личного 

потребления 

или 

использовани

я в домашнем 

хозяйстве за 

наличный 

расчет или 

оплаченных 

по 

кредитным 

карточкам, 

расчетным 

чекам банков, 

по 

перечисления

м со счетов 

вкладчиков, 

по 

поручению 

физического 

лица без 

открытия 

счета, 

посредством 

платежных 

карт. 

1 раз в 

год 

О0 - Оборот 

розничной 

торговли 

формируется по 

данным 

сплошного 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

организациями, 

не 

относящимися к 

субъектам 

малого 

предпринимател

ьства, 

выборочных 

обследований 

малых 

предприятий 

розничной 

торговли (за 

исключением 

микропредприят

ий), которые 

проводятся с 

месячной 

периодичность

ю, а также 

ежеквартальных 

выборочных 

обследований 

розничных 

рынков, 

О0 - Оборот розничной 

торговли за отчетный 

период 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Предприятия 

розничной 

торговли, в 

т.ч. СМСП 

Сплошное 

наблюдение

, 

выборочное 

обследовани

е 

Отдел 

экономики 



 

ежегодных 

выборочных 

обследований 

индивидуальны

х 

предпринимател

ей и 

микропредприят

ий с 

распространени

ем полученных 

данных на 

генеральную 

совокупность 

объектов 

наблюдения. 

9 Количество 

предприятий 

торговли 

ед. Определяет 

количество 

предприятий 

торговли 

осуществляю

щих 

деятельность 

на 

территории 

Нижнеломовс

кого района 

1 раз в 

год 

Кд - Количество 

предприятий 

торговли 

Кд – количество 

действующих 

предприятий торговли в  

Нижнеломовском районе 

на начало года 

(предприятия, 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели и др.) 

Периодическ

ая отчетность 

Предприятия 

розничной 

торговли, в 

т.ч. СМСП 

Сплошное 

наблюдение

, 

выборочное 

обследовани

е 

Отдел 

экономики 

10 Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов  

% к 

предыд

ущему 

году 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов  

1 раз в 

год 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов  

Сохранение имеющихся 

автобусных  маршрутов  

Периодическ

ая отчетность 

Автотранспо

ртные 

предприятия 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 



 

11 Сохранение 

пассажирооб

орота по 

сравнению к 

уровню 

прошлого 

года 

% к 

предыд

ущему 

году 

Сохранение 

пассажирооб

орота по 

сравнению к 

уровню 

прошлого 

года 

1 раз в 

год 

Сохранение 

пассажирооборо

та по сравнению 

к уровню 

прошлого года 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

Периодическ

ая отчетность 

Автотранспо

ртные 

предприятия 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

12 Доля 

населения, 

проживающе

го в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

администрат

ивным 

центром, в 

общей 

численности 

населения 

района. 

% Определяет 

долю 

населения, 

проживающе

го в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

администрат

ивным 

центром, в 

общей 

численности 

населения 

района. 

1 раз в 

год 

Dн – Доля 

населения, 

проживающего 

в населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного и 

(или) 

железнодорожн

ого сообщения с 

административн

ым центром, в 

общей 

численности 

населения 

рассчитывается 

по формуле: 

Дн= (Чнас – 

Чим)/ Чнас х 

100% 

Чнас – среднегодовая 

численность постоянного 

населения 

Нижнеломовского  

района 

Периодическ

ая отчетность 

Население 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

Чим – численность 

постоянного населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

имеющих регулярное 

автобусное и (или) 

железнодорожное 

сообщение с 

административным 

центром г. Н-Ломов 

Нижнеломовскго района 

 

Периодическ

ая отчетность 

Население 

Нижнеломовс

кого района 

Выборочное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

13 Объем 

построенных 

автомобильн

ых дорог с 

м
2
 Определяет 

объем 

построенных 

автомобильн

1 раз в 

год 

Площадь 

построенных 

автомобильных 

дорог с 

a – длина построенной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые дороги с 

асфальтовым 

покрытием 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 



 

асфальтовым 

покрытием 

общего 

пользования  
 

ых дорог с 

асфальтовым 

покрытием 

общего 

асфальтовым 

покрытием 

общего 

пользования 

рассчитывается 

по формуле:  

S= a*b 

b - ширина построенной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

 

14 Объем 

реконструиро

ванных 

автомобильн

ых дорог с 

твердым 

покрытием 

общего 

пользования 

м
2
 Определяет 

объем 

реконструиро

ванных 

автомобильн

ых дорог с 

асфальтовым 

покрытием 

общего 

1 раз в 

год 

Площадь 

реконструирова

нных 

автомобильных 

дорог с 

асфальтовым 

покрытием 

общего 

пользования 

рассчитывается 

по формуле:  

S= a*b 

a – длина построенной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

b - ширина построенной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

 

Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые дороги с 

асфальтовым 

или 

щебеночным 

покрытием   

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 

15 Объем 

отремонтиро

ванных 

автомобильн

ых 

межмуницип

альных 

дорог 

общего 

пользования.

(ямочный 

ремонт) 

м
2
  Определяет 

(объем) долю 

отремонтиро

ванных 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения с 

твердым 

покрытием, в 

отношении 

1 раз в 

год 

Площадь 

отремонтирован

ных (ямочный 

ремонт) 

автомобильных 

дорог с 

асфальтовым 

или 

щебеночным 

покрытием 

общего 

пользования 

рассчитывается 

a – длина 

отремонтированной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

b - ширина 

отремонтированной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

 

Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые 

межмуницип

альные 

дороги 

общего 

пользования 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 



 

которых 

произведен: 

капитальный 

ремонт;   

текущий 

ремонт. 

по формуле:  

S= a*b 

16 Объем 

содержания 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

км Учитывается 

общая 

протяженнос

ть дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

ежемеся

чно 

Протяженность 

дорог является 

постоянной 

величиной 

123,188 Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 

17 Объем дорог 

с 

отремонтиро

ванным 

покрытием 

щебеночным 

или 

асфальтовым 

м
2
  Определяет 

(объем) долю 

отремонтиро

ванных 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения с 

твердым 

покрытием, в 

отношении 

которых 

произведен: 

капитальный 

ремонт;   

текущий 

1 раз в 

год 

Площадь 

отремонтирован

ных (ямочный 

ремонт) 

автомобильных 

дорог с 

асфальтовым 

или 

щебеночным 

покрытием 

общего 

пользования 

рассчитывается 

по формуле:  

S= a*b 

a – длина 

отремонтированной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

b - ширина 

отремонтированной 

автомобильной дороги с 

асфальтовым покрытием 

 

 

Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые дороги с 

асфальтовым 

или 

щебеночным 

покрытием 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 



 

ремонт. 

18 Доля 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения не 

отвечающим 

нормативным 

требованиям, 

в общей 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

%  Определяет 

долю 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения не 

отвечающим 

нормативным 

требованиям, 

в общей 

протяженнос

ти 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

 Расчет показателя: 

показатель 

определяется как 

отношение общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

с твердым 

покрытием к общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения. 

Рассчитывается 

по формуле:  

P = A1 / A2 * 

100%. 
 

А1 – общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения не 

отвечающим 

нормативным 

требованиям  

 

 

 

А2 - общая протяженность 

местных автомобильных 

дорог местного значения. 

 

Периодическ

ая отчетность 

Автомобильн

ые 

межмуницип

альные 

автомобильн

ые дороги 

общего 

пользования 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

ЖКХ 

19 Степень 

удовлетворен

ности 

граждан 

качеством и 

доступность

ю  

муниципальн

ых услуг, 

предоставляе

мых на базе 

% Определяет 

Степень 

удовлетворен

ности 

граждан 

качеством и 

доступность

ю  

муниципальн

ых услуг, 

предоставляе

1 раз в 

год 

Суд.=Суд.х100% 

                 4 

Суд-значение средней оценки 

удовлетворенности (баллов) 

100%-проценты 

4-максимальное количество  

баллов при опросе 

респондентов 

Опрос 

респондентов 

Население 

района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 



 

МФЦ   мых на базе 

МФЦ   

20 Среднее 

количество 

обращений 

заявителя в 

орган  

местного 

самоуправлен

ия, 

необходимых 

для поучения 

одной 

муниципальн

ой услуги 

Чел. Определяет 

среднее 

количество 

обращений 

заявителя в 

орган  

местного 

самоуправлен

ия, 

необходимых 

для поучения 

одной 

муниципальн

ой услуги 

1 раз в 

год 

Соб.= О 

          Кз 

 

 

 

Соб- Среднее количество 

обращений; 

О- обращений всего; 

Кз- количество заявителей 

Финансовая, 

бухгалтерска

я отчетность 

предприятий 

Жители 

района 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

21 Среднее 

время 

ожидания в 

очереди при 

обращении за 

получением 

муниципальн

ой услуги, 

предоставляе

мой на базе 

МФЦ 

мин Определяет 

среднее 

время 

ожидания в 

очереди при 

обращении за 

получением 

муниципальн

ой услуги, 

предоставляе

мой на базе 

МФЦ 

1 раз в 

год 

Сv.=V 

        K 
Сv- Среднее время 

ожидания; 

V- время ожидания в 

очереди всего; 

К- количество человек 

обратившихся за услугой 

 

Опрос 

респондентов

, отчетность 

Получатели 

услуг 

Сплошное 

наблюдение 

Отдел 

экономики 

 



 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

"Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области " 

      Ответственный исполнитель       

     муниципальной программы        

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района 

Пензенской области 

 N  

п/п 

    Статус         Наименование  муниципальной      

программы,     подпрограммы    

Источник финансирования   Оценка расходов, тыс. 

рублей    

  

     

2014 

 

2015 

 1         2                3                   4            5      6    

 

 Муниципальна

я 

программа       

«Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и 

предпринимательства,  территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области  

всего  3680,2 4599,4 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 
3630,2 4549,4 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  
  

 

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники   50 50 

 

 1  

 

Подпрограмма 

1  

 

«Развитие инвестиционного потенциала в  

Нижнеломовском районе Пензенской  

 

области на  

всего  39,9 3 

 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

 

39,9 

3 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  
    



 

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники     

 2  Подпрограмма 

2  

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеломовском 

районе Пензенской области  

всего  90 67 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 
50 27 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

    

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники   40 40 

 3 Подпрограмма 

3  

«Развитие торговли Нижнеломовском районе 

Пензенской области на  

всего  11 11 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

1 1 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  
    

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники   10 10 

 4  Подпрограмма 

4 

«Улучшение качества автотранспротных 

пассажирских перевозок в Нижнеломовском 

районе Пензенской области  

всего  800 850 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 
800 850 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  
   

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники       

 5  Подпрограмма «Содержание и развитие сети всего  2739,3 3668,4 



 

5 межмуниципальных дорог  в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 
2739,3 3668,4 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

    

иные источники     

 

 

Приложение № 3.1 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

"Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, территорий, социальной и 

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2016год" 

      Ответственный исполнитель           муниципальной 

программы      

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской 

области 

 N п/п     Статус      Наименование  муниципальной    

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия    

     Источник   финансирования            Оценка расходов, тыс. 

рублей      

2016 

1 2 3 4 7 

  Муниципальная «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной 

деятельности и 

предпринимательства,  

территорий, социальной и 

инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных 

услуг в Нижнеломовском 

районе Пензенской области »    

всего  5159,3 

  бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

5159,3 

программа       в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

  Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

  иные источники     

1 Подпрограмма «Развитие инвестиционного всего  22,8 



 

1  потенциала в  Нижнеломовском 

районе Пензенской области »   

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

22,8 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

 1.1  Основное 

мероприятие 

Формирование благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций и развития 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  22,8 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

22,8 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

2 Подпрограмма 

2  

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

в Нижнеломовском районе 

Пензенской области  

всего  64,8 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

64,8 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

2.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  64,8 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

64,8 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  



 

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

3 Подпрограмма 

3  

«Развитие торговли 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области  

всего  10 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

10 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

3.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  10 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

10 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

4 Подпрограмма 

4 

«Улучшение качества 

автотранспротных 

пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области  

всего  850 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

850 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     



 

4.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

эффективного и безопасного 

функционирования транспорта 

общего пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  850 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

850 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

5 Подпрограмма 

5 

«Содержание и развитие сети 

межмуниципальных дорог  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области  

всего  4211,7 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

4211,7 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

5.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

безопасного дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах межмуниципального 

значения в соответствии с 

нормативными требованиями  

всего  4211,7 

бюджет Нижнеломовского района 

Пензенской области 

4211,7 

в том числе межбюджетные трансферты из 

бюджета Пензенской области  

  

Бюджеты муниципальных образований  

Нижнеломовского района Пензенской 

области  

  

иные источники     

 



 

Приложение № 3.2 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение 

административных барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском 

районе Пензенской области  на 2017-2022годы" 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 06.11.2018 № 859,  от 21.02.2019 № 140) 
      Ответственный исполнитель           

муниципальной программы      

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

 N 

п/п 

    Статус      Наименование  

муниципальной    

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия    

     Источник   

финансирования       

     Оценка расходов, тыс. рублей      

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 

  Муниципальна

я 

«Развитие инвестиционного 

потенциала и 

предпринимательства, 

обеспечение транспортных 

услуг, снижение 

административных 

барьеров и повышение 

качества предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

всего  8349,7 9294,4 9349,3 9349,3 9349,3 9349,3 

  бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

8349,7 9217,6 9240,4 9349,3 9349,3 9349,3 

программа       в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

   

76,8  

  

108,9 

      

  Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

  иные источники               

1 Подпрограмма «Развитие инвестиционного всего  30 28,7 30 30 30 30 



 

1  потенциала в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области»   

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

30 28,7 30 30 30 30 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

 1.1  Основное 

мероприятие 

Формирование 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и 

развития 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  30 28,7 30 30 30 30 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

30 28,7 30 30 30 30 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

2 Подпрограмма «Развитие и поддержка всего  80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 



 

2  малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

2.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

3 Подпрограмма «Развитие торговли всего  10 9,0 10 10 10 10 



 

3  Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

10 9,0 10 10 10 10 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

3.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  10 9,0 10 10 10 10 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

10 9,0 10 10 10 10 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

4 Подпрограмма «Улучшение качества всего  1250 1692,5 1250 1250 1250 1250 



 

4 автотранспротных 

пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

1250 1692,5 1250 1250 1250 1250 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

4.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

эффективного и 

безопасного 

функционирования 

транспорта общего 

пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего  1250 1692,5 1250 1250 1250 1250 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

1250 1692,5 1250 1250 1250 1250 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

            

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

5 Подпрограмма «Снижение всего  6979,7 7488,9 7878,8 7878,8 7878,8 7878,8 



 

5 административных 

барьеров и повышение 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

6979,7 7412,1 7769,9 7878,8 7878,8 7878,8 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

 76,8  108,9        

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

           

иные источники              

5.1 Основное 

мероприятие 

"Обеспечение качества и 

доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области" 

всего  6979,7 7488,9 7878,8 7878,8 7878,8 7878,8 

бюджет 

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области 

6979,7 7412,1 7769,9 7878,8 7878,8 7878,8 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Пензенской области  

   76,8  108,9        

Бюджеты 

муниципальных 

образований  

Нижнеломовского 

района Пензенской 

области  

            

иные источники               

 

 



 

Приложение № 4 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной  программы за счет средств бюджета Нижнеломовского района 

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, 

агропромышленного комплекса, территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

 
 Ответственный исполнитель муниципальной  

                 программы                  

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

 N  

п/

п 

    Статус           Наименование       

    муниципальной   

программы, подпрограммы 

 Ответственный       

      исполнитель,       

     соисполнител,      

   подпрограммы     

 Код бюджетной   

 классификации   

<1> 

    Расходы 

бюджета      

Нижнеломовского 

района, тыс.рублей          

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР 2014 2015 

 1         2                   3                       4              5   6  7  8  9   10   11 

 Муниципаль

ная  

программа       

«Развитие инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и 

предпринимательства,   социальной и 

инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области»    

всего                    901 X  X  X  X  3630,2 4549,4 

 

ответственный            

исполнитель              

 

901 

 

X  

 

X  

 

X  

 

X  

 

3630,2 

 

4549,4 

 1  Подпрограм

ма 1  

«Развитие инвестиционного потенциала 

в  Нижнеломовском районе Пензенской 

области»  

всего                    901 X  X  X  X  39,9 3 

 

ответственный            

исполнитель  

 

901 

 

04 

 

12 

 

 

0716221 

 

240 

 

10,9 

 

3 

901 04 12 0716231 240   

901 04 12 0716213 240   

 

901 

 

04 

 

12 

 

0716302 

 

240 

 

29 

 



 

901 X  X  X  X    

901 X  X  X  X    

901 X  X  X  X    

2.  Подпрограм

ма 2  

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

всего                    901 X  X  X  X  50 27 

ответственный            

исполнитель              

 

901 04 12 0726313 240   

901 04 12 0726314 240   

901 04 12 0726315 240   

901 04 12 0726316 240 30 27 

901 04 12 0726317 240 0  

901 04 12 0726308 810 20  

901 X  X  X  X    

901 X  X  X  X    

3.  Подпрограм

ма 3  

«Развитие торговли Нижнеломовском 

районе Пензенской области» 

всего                    901 X  X  X  X  1 1 

ответственный            

исполнитель              

         

901 04 12 0736309 240  1 1 

901 X  X  X  X    

4.  Подпрограм

ма 4  

«Улучшение качества автотранспротных 

пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

всего                    901 X  X  X  X  800 850 

ответственный            

исполнитель              

        

...                      

901 04 08 0742921 810 800 850 

901 X  X  X  X    

901 X  X  X  X    

901 X  X  X  X    

5.  Подпрограм

ма 5  

«Содержание и развитие сети 

межмуниципальных дорог  в 

Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

всего                    901 X  X  X  X  2739,3 3670,4 

ответственный            

исполнитель              

        

901 04 09 0754601 240 33  

901 04 09 0754603 240 500 689,3 

901 04 09 0754604 240 700  

901 04 09 0758701 540 1506,3 1604,0 

901 04 09 0754603 540  98 

901 04 09 0758514 540  1277,1 

 

-------------------------------- 

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта  о выделении средств бюджета 

Нижнеломовского района  на реализацию мероприятий муниципальной  программы. 

 



 

 

Приложение № 4.1 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной  программы за счет средств бюджета Нижнеломовского района 

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, территорий, социальной и 

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2016 год» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской 

области 

 N      Статус           Наименование        

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

программы       

 Код бюджетной  классификации 

<1> 

Расходы бюджета 

Нижнеломовского 

района, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Муниципальная  «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной 

деятельности и 

предпринимательства,территории, 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области»    

всего                    901 X X X X  5159,3 

ответственный            901 X X X X  5159,3 

1 Подпрограмма 

1  

«Развитие инвестиционного 

потенциала в  Нижнеломовском 

районе Пензенской области»  

всего                    901 X X X X  22,8 

ответственный            901 X X X X 0 

  901 X X X X 2,8 

исполнитель  901 X X X X 20 

  901 X X X X 0 

 1.1 Основное 

мероприятие 

Формирование благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций и развития 

всего                    901 04 12 07 1 01 

00000 

X  22,8 

ответственный            901 04 12 07 1 01 240 0 



 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

62210 

исполнитель  901 04 12 07 1 01 

62310 

240 2,8 

  901 04 12 07 1 01 

62130 

240 20 

  901 04 12 07 1 01 

63020 

240 0 

2.  Подпрограмма 

2  

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на» 

всего                    901 X X X X 64,8 

ответственный            901 X X X X 4,8 

  901 X X X X 20 

исполнитель              901 X X X X 0 

  901 X X X X 20 

  901 X X X X 20 

2.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 04 12 07 2 01 

00000 

X  64,8 

ответственный            901 04 12 07 2 01 

63130 

240 4,8 

  901 04 12 07 2 01 

63140 

240 20 

исполнитель              901 04 12 07 2 01 

63150 

240 0 

  901 04 12 07 2 01 

63160 

240 20 

  901 04 12 07 2 01 

63080 

810 20 

3.  Подпрограмма 

3  

«Развитие торговли в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

всего                    901 X  X  X  X  10 

ответственный            901 X  X  X  X  10 

исполнитель            901 X  X  X  X    

3.1 Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

всего                    901 04 12 07 3 01 

00000 

X  10 



 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

ответственный            901 04 12 07 3 01 

63090 

240 10 

исполнитель              901 X  X  X  X    

4.  Подпрограмма 

4  

«Улучшение качества 

автотранспротных пассажирских 

перевозок» 

всего                    X X X X X 850 

ответственный            X X X X X 850 

исполнитель             X X X X X   

4.1.  Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

эффективного и безопасного 

функционирования транспорта 

общего пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 04 12 07 4 01 

00000 

X  850 

ответственный            901 04 8 07 4 01 

29210 

810 850 

исполнитель                901 X  X  X  X    

5.  Подпрограмма 

5  

«Содержание и развитие сети 

межмуниципальных дорог » 

всего                    901 X X X X 4211,7 

ответственный            901 X X X X 4211,7 

исполнитель                     

5.1.  Основное 

мероприятие 

Обеспечение условий для 

безопасного дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

межмуниципального значения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

всего                    901 04 9 07 5 01 

00000 

X  4211,7 

ответственный            901 04 9 07 5 01 

46010 

240   

  

исполнитель              901 04 9 07 5 01 

46030 

240 2 

  901 04 0 07 5 01 

87020 

540 1051,8 

        901 04 9 07 5 01 

87010 

540 1755,9 

  901 04 9 07 5 01 

85140 

540 1402 

--------------------------------  

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта  о выделении средств бюджета 

Нижнеломовского района  на реализацию мероприятий муниципальной  программы.  



 

Приложение № 4.2 

к  муниципальной программе 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной  программы за счет средств бюджета Нижнеломовского района 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение 

административных барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском 

районе Пензенской области на 2017-2022 год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 06.11.2018 № 859, от 21.02.2019 № 140) 
Ответственный исполнитель муниципальной 

программы  

Отдел экономики администрации  Нижнеломовского района Пензенской области 

 

N

  

    Статус           Наименование        

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь программы       

 Код бюджетной  

классификации  

Годы реализации  

ГРБ

С 

Р

з 

Пр ЦС ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 

  Муницип

альная  

«Развитие инвестиционного 

потенциала, и 

предпринимательства, 

обеспечение транспортных 

услуг, снижение 

административных барьеров и 

повышение качества 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области»    

всего                    901 X X X X  8349,

7 

9294,

4 

9349,

3 

9349,

3 

9349,

3 

9349,

3 

1 Подпрогр

амма 1  

«Развитие инвестиционного 

потенциала в  Нижнеломовском 

районе Пензенской области»  

всего 

ответственны

й 

исполнитель      

901 X X X X  30 28,7 30 30 30 30 



 

 

1

.

1 

Основное 

мероприя

тие 

Формирование благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций и развития 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 Х Х 07 1 01 

00000 

X  30 28,7 30 30 30 30 

ответственны

й            

901 0

4 

12 07 1 01 

62210 

24

0 

0 0 0 0 0 0 

исполнитель  901 0

4 

12 07 1 01 

62310 

24

0 

10 8,7 10 10 10 10 

  901 0

4 

12 07 1 01 

62130 

24

0 

20 20 20 20 20 20 

  901 0

4 

12 07 1 01 

63020 

24

0 

0 0 0 0 0 0 

2

.  

Подпрогр

амма 2  

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на» 

всего 

ответственны

й 

исполнитель                    

901 X X X X 80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 

2

.

1 

Основное 

мероприя

тие 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 X X 07 2 01 

00000 

X  80 75,3 180,5 180,5 180,5 180,5 

ответственны

й            

  

исполнитель              

  

901 0

4 

12 07 2 01 

63130 

24

0 

10 10 10 10 10 10 

901 0

4 

12 07 2 01 

63140 

24

0 

16,5 14,4 15,5 15,5 15,5 15,5 

901 0

4 

12 07 2 01 

63150 

24

0 

20 20 20 20 20 20 

901 0

4 

12 07 2 01 

63160 

24

0 

33,5 27 30 30 30 30 

901 0

4 

12 072016

3170 

24

0 

 3,9 5 5 5 5 

901 0

4 

12 072016

3080 

81

0 

  100,0 100,0 100,0 100,0 

3

.  

Подпрогр

амма 3  

«Развитие торговли в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

всего 

ответственны

й 

исполнитель                

901 X  X  X  X  10 9,0 10 10 10 10 



 

3

.

1 

Основное 

мероприя

тие 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 X X 07 3 01 

00000 

X  10 9,0 10 10 10 10 

ответственны

й            

901 0

4 

12 07 3 01 

63090 

24

0 

10 9,0 10 10 10 10 

исполнитель              901 X  X  X  X              

4

.  

Подпрогр

амма 4  

«Улучшение качества 

автотранспротных пассажирских 

перевозок» 

всего 

ответственны

й 

исполнитель            

X X X X X 1250 1692,

5 

1250 1250 1250 1250 

4

.

1

.  

Основное 

мероприя

тие 

Обеспечение условий для 

эффективного и безопасного 

функционирования транспорта 

общего пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

всего                    901 X X 07 4 01 

00000 

X  1250 1692,

5 

1250 1250 1250 1250 

ответственны

й            

901 0

4 

08 07 4 01 

29220 

81

0 

1250 1692,

5 

1250 1250 1250 1250 

исполнитель                901 X  X  X  X              

5

.  

Подпрогр

амма 5  

«Снижение административных 

барьеров и повышение качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

всего 

ответственны

й 

исполнитель                    

901 X X X X 6979,

7 

7488,

9 

7878,

8 

7878,

8 

7878,

8 

7878,

8 

5

.

1

.  

Основное 

мероприя

тие 

Обеспечение условий для 

безопасного дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах межмуниципального 

значения в соответствии с 

нормативными требованиями 

всего                    901 X X 07 5 01 

0000 

X  6979,

7 

7488,

9 

7878,

8 

7878,

8 

7878,

8 

7878,

8 

ответственны

й            

901 0

1 

13 07 5 01 

05190 

62

0 

6979,

7 

7408 7764,

1 

7878,

8 

7878,

8 

7878,

8 

исполнитель        
  

   
 

 
0

1 
13 

070517

1053 

62

0 
 76,8 108,9 0 0 0 

   
 

 
0

1 
13 

07501Z

1053 

62

0 
 4,1 5,8 0 0 0 

 



 

Приложение № 5          

к муниципальной программе          

Мероприятия   

муниципальной  программы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, 

агропромышленного комплекса, территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 

Нижнеломовском районе Пензенской области» 

         

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок           

исполн

ения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели 

результата 

мероприятий по 

годам 

Всего бюджет 

Нижнело

мовского 

района 

федера

льный 

бюдже

т 

област

ной 

бюдже

т 

внебю

джетн

ые 

фонды 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области»                           

Цель подпрограммы: Повышение инвестиционной привлекательности, устойчивый рост торгового оборота, формирование 

положительного инвестиционного имиджа Нижнеломовского района  Пензенской области среди других районов Пензенской области.  

Развитие инвестиционной деятельности и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской области.                                        

Задача 1 подпрограммы 1: «Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности»                                 

1.1.

1 

Проведение заседаний Совета по 

инвестиционному развитию при 

главе администрации 

Нижнеломовского района по 

разработке мероприятий для 

привлечения потенциальных 

инвесторов 

Отдел экономики, 

МУП АРП, отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений, отдел 

по делам 

строительства и 

архитектуры. 

Ито

го 

  - - - Ежеквартальное 

проведение Совета 

по инвестиционному 

развитию при главе 

администрации 

Нижнеломовского 

района 

2014     - - - 

2015     - - - 

1.1.

2 

Создание базы данных свободных 

производственных и 

непроизводственных помещений, 

земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов. 

Формирование базы данных об 

инвестиционных проектах субъектов 

предпринимательства на территории 

Нижнеломовского района Пензенской 

области. Размещение на официальном 

Отдел экономики, 

МУП АРП, отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений, отдел 

по делам 

строительства и 

архитектуры. 

Ито

го 

- - - - - Ежемесячное 

обновление  базы 

данных свободных 

производственных и 

непроизводственных 

помещений, 

земельных участков 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 



 

сайте администрации Нижнеломовского 

района Пензенской области информации 

об инвестиционных площадках на 

территории поселений Нижнеломовского 

района Пензенской области 

1.1.

3 

Разработка инвестиционной 

стратегии Нижнеломовского 

района Пензенской области на 

2014-2020г. 

Отдел экономики, 

МУП АРП, отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений, отдел 

по делам 

строительства и 

архитектуры 

Итог

о 

29 29 - - - Количество 

информационной 

продукции, 

ежеквартальное 

обновление 

информации об 

инвестиционных 

площадках на  

официальном сайте 

2014 29 29 - - - 

2015 - - - - - 

1.1.

4 

Формирование земельных 

участков, в том числе 

сельскохозяйственного 

назначения и организация торгов 

с целью предоставления 

инвестору площадки для 

реализации проекта 

Отдел экономики, 

МУП АРП, отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений, отдел 

по делам 

строительства и 

архитектуры, МУП  

БТИ 

Итог

о 

- - - - - Количество 

выявленных  

свободных 

земельных участков  

в том числе 

сельскохозяйственн

ого назначения 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование положительного инвестиционного имиджа Нижнеломовского района  Пензенской области 

среди других районов Пензенской области»      

1.2.

1 

Информационное сопровождение 

инвестиционной деятельности (в 

СМИ), в т.ч. реализации 

муниципального инвестиционного 

стандарта , а также в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и посредством 

наружных носителей (билборды, 

перетяжки, баннеры и т.п.). 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры 

Итого   - - - Количество 

информационной 

продукции, 

ежеквартальное 

обновление 

информации об 

инвестиционных 

площадках на  

официальном сайте 

2014   - - - 

2015   - - - 



 

1.2.

2 

Организация  конференций,     

семинаров, круглых столов, 

конкурсов, мастер — классов и 

других мероприятий, а также 

обеспечение участия делегаций 

Нижнеломовского района 

Пензенской области в 

выставочных и презентационных 

мероприятиях областного  и 

регионального уровней на 

территории России   

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры. 

Итого   - - - Количество 

организованных  

конференций,     

семинаров, круглых 

столов, конкурсов, 

мастер — классов и 

других 

мероприятий. 

2014   - - - 

2015   - - - 

1.2.

3 

Разработка инвестиционной карты 

Нижнеломовского района 

Пензенской области, поддержание 

актуальности инвестиционной 

карты и инвестиционного 

паспорта Нижнеломовского 

района Пензенской области, а 

также формирование и 

поддержание актуальности 

инвестиционного паспорта 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры, 

управление 

финансов. 

Итого 13,9 13,9 - - - Поддержание 

актуальности 

инвестиционной 

карты и 

инвестиционного 

паспорта 

Нижнеломовского 

района  

2014 10,9 10,9 - - - 

2015 3 3 - - - 

Задача 3 подпрограммы 1: «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской области.» 

1.3.

1 

Оказание в соответствии с 

действующим законодательством 

содействия в реализации 

инвестиционного проекта на 

территории Нижнеломовского 

района Пензенской области. 

Разработка Бизнес-проект с тех. 

документацией с целью 

привлечения инвестиций для 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП 

Итого 0 0 - - - Изготовление 

Бизнес-планов с 

целью привлечения 

инвестиций 

2014     - - -   

2015     - - -   



 

перспективных направлений 

развития Нижнеломовского 

района Пензенской области.  

Итого по продпрограмме 1 Итого 42,9 42,9         

2014 39,9 39,9         

2015 3 3         

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области                              

Цель подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории 

Нижнеломовского района Пензенской области»                                          

              Задача 1 подпрограммы 2  «Информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.»                                       

2.1.

1 

Изготовление и распространение 

специализированной печатной 

продукции  (буклеты, брошюры и 

т.д.) и мультимедийной 

продукции  по вопросам развития 

и поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  0 0       Количество 

изготовленной 

специализированной 

печатной 

продукции: 

буклетов, брошюр и 

т.п. 

2014 0 0       

2015         

2.1.

2 

Организация и проведение 

районного мероприятия, 

посвященного Дню российского 

предпринимательства, а так же 

участие  в областном мероприятии 

посвященном Дню российского 

предпринимательства 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого       Ежегодное 

проведение 

районного 

мероприятия, 

посвященное Дню 

российского 

предпринимательств

а. 

2014      

2015      

2.1.

3 

Организация и проведение 

районного форума молодых 

предпринимателей 

Нижнеломовского района 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства»,  Отдел 

по физической 

Итого  17 17      Ежегодное участие в 

областном 

мероприятия, 

посвященное Дню 

российского 

предпринимательств

а. 

2014 10 10      

2015 7 7      



 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

2.1.

4 

Информационное сопровождение 

в СМИ, а также в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и посредством 

наружных носителей (билборды, 

перетяжки, баннеры и т.п.)., а так 

же размещение публикаций в 

средствах массовой информации о 

мерах, направленных на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, 

популяризацию 

предпринимательства, 

положительных примеров. 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

  

  

  

  

  

  

Итого         Количество 

информационных 

единиц  

2014        2 

2015        5 

2.1.

5 

Организация подготовки и 

обеспечение участия в областных 

форумах, стратегических сессий, 

круглых столов  по вопросам 

развития малого бизнеса в 

Пензенской области 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  40 40       Количество 

проведенных 

мероприятий 

2014 20 20       1 

2015 20 20       4 

2.1.

6 

Проведение районного конкурса 

на звание «Лучший 

предприниматель года» 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого       Ежегодного 

проведение 

конкурса (3 призера) 

2014      3 

2015      3 

Задача 2 подпрограммы 2   «Поддержка начинающих предпринимателей» 

2.2. Оказание услуг по подготовке  Отдел Итого    - - -   



 

1 необходимого пакета документов 

для регистрации в налоговых 

органах 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

2014 - - - - -   

2015 - - - - -   

2.2.

2 

Поддержка предпринимателей в 

вопросах формирования 

материально-технической базы, 

предоставление в аренду 

земельных участков, зданий и 

сооружений 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого - - - - -   

2014 - - - - -   

2015 - - - - -   

Задача 3 подпрограммы  2 « Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации» 

2.3.

1 

Проведение обучающих 

семинаров для начинающих 

предпринимателей, 

руководителей 

сельскохозяйственных 

кооперативов в том числе и по 

вопросам  энергосбережения  

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  0 0 - -   Количество часов 

2014 0 0 - -   5 

2015 0 0 - -   5 

2.3.

2 

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

форумов и круглых столов по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого            Количество 

мероприятий 

2014           4 

2015           4 

Задача 4 подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

2.4.

1 

Проведение информационной и 

рекламной компании по 

повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности, а также 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

Итого  0 0 - -   Количество 

изготовленной 

специализированной 

печатной 

продукции: 

2014 0 0 - -   

2015 0 0 - -   



 

мероприятий по адресному 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

предпринимате

льства» 

буклетов, брошюр и 

т.п. 

2.4.

2 

Обучение молодых людей в 

возрасте до 30 лет включительно 

основам предпринимательства, 

развитие предпринимательской 

компетенции (повышение 

предпринимательской 

деятельности, навыков бизнес-

планирования).  

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2.4.

3 

Организация и обеспечение 

участия молодых людей в 

возрасте до 30 лет включительно в 

региональных конкурсах, 

выставочных мероприятиях, 

форумах и аналогичных 

мероприятиях 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2.4.

4 

Возмещение затрат по 

регистрации, открытию счета, 

изготовлению печатей  вновь 

созданным субъектам малого 

предпринимательства, 

организованным молодыми 

людьми в возрасте до 30 лет  в 

приоритетных отраслях 

экономики района 

Отдел 

экономики 

МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимате

льства» 

Итого  20 20         

2014 20 20         

2015 0 0         

  Итого по подпрограмме 2   Итого  77 77      

2014 50 50      

2015 27 27      

                                Подпрограмма 3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»                                 

Цель подпрограммы «Развитие сферы торговли на территории Нижнеломовского района Пензенской области  с целью наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли»                                           



 

                    Задача 1 подпрограммы 3 «Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение развития торговли»                                   

3.1.

1 

Разработка и подготовка  

нормативных, правовых  и 

распорядительных документов  

органов местного 

самоуправления, регулирующих 

торговую деятельность на 

муниципальном уровне 

Отдел 

экономики, 

юридический 

отдел, МУП 

АПР  

Итого              

2014             

2015             

3.1.

2 

Осуществление взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления поселений, 

расположенных на территории 

района, направленного на 

исполнение требований 

законодательства, регулирующего 

торговую деятельность на 

территории района 

Отдел 

экономики,   

юридический 

отдел, МУП 

АПР 

Итого              

2014             

2015             

Задача 2 подпрограммы 3 «Формирование  современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной 

доступности объектов торговли для населения района» 

3.2.

1 

Проведение мониторинга 

обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов  

Отдел 

экономики, 

администрации 

поселений 

района 

Итого             

2014               

2015               

3.2.

2 

Оптимизация торговой 

инфраструктуры. Разработка и 

утверждение схем размещения 

нестационарных торговых 

объектов.    

Отдел 

экономики, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел 

архитектуры и 

строительства, 

администрации 

Итого             

2014               

2015               



 

поселений 

района 

Задача 3 подпрограммы 3 « Повышение экономической доступности товаров для населения района» 

3.3.

1 

Содействие внедрению на 

предприятиях прогрессивных 

методов торговли 

(предоставление скидок 

покупателям, сезонных 

распродаж, дегустаций, 

рекламных акций) 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП 

Итого             

2014               

2015               

3.3.

2 

Постоянный мониторинг цен на 

стадии реализации продукции, в 

целях недопущения 

необоснованного роста цен 

Отдел 

экономики 

МУП АРП 

Итого             

2014               

2015               

Задача 4 подпрограммы 3 «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 

и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории района» 

3.4.

1 

Организация и проведение 

выставок, ярмарок и иных 

мероприятий в целях 

стимулирования деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность и 

осуществляющих поставки 

товаров 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел сельского 

хозяйства 

Итого 2 2         

2014   1 1         

2015   1 1         

Задача 5 подпрограммы 3 «Повышение качества и обеспечение безопасности товаров» 

3.5.

1 

Совершенствование системы 

регулирования, входного 

контроля качества и безопасности 

продовольствия (недопущение на 

рынок района некачественной и 

фальсифицированной продукции), 

усиление контроля за 

Территориальн

ый орган 

управления 

Роспотребнадзо

ра, 

общественные 

организации, 

Итого             

2014               

2015               

2014               

2015               



 

техническим состоянием объектов 

торговли 

отдел 

экономики 

Задача 6 подпрограммы 3 «Содействие развитию кадрового потенциала организаций торговли» 

3.6.

1 

Организация семинаров по 

вопросам организации и ведения 

деятельности, изменений в 

действующем законодательстве 

Отдел 

экономики 

МУП АРП, 

налоговый 

орган, ПФ 

Итого             

2014               

2015               

  Итого по подпрограмме 3   Итого 2 2        

2014   1 1        

2015   1 1        

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»)                                

Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспорта общего пользования в  

Нижнеломовском районе Пензенской области.                                           

Задача 1 подпрограммы 4 «Оптимизация маршрутной сети»                                    

4.1.

1 

Оптимизация маршрутной сети 

пассажирского транспорта общего 

пользования (организация новых, 

внесение изменений в 

действующие маршруты:- 

привлечение частных 

предпринимателей к открытию 

новых маршрутов, охватывающие 

районы с малым пассажирским 

потоком.  

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел 

архитектуры и 

строительства, 

отдел ЖКХ, 

ООО АТП, 

ГиБДД 

Итого             

2014               

2015               

Задача 2 подпрограммы  4 «Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок пассажиров»                                    

4.2.

1 

Обеспечение проведения 

комплексных мероприятий в 

части прохождения водительским 

Отдел 

экономики,   

ООО АТП, 

Итого           

2014               

2015               



 

составом предрейсового и 

послерейсового медицинского 

освидетельствования 

ГиБДД,  

Задача  3 подпрограммы 4 «Оснащение всех видов транспорта современными техническими средствами, применение прогрессивных 

методов и средств организации движения пассажирского транспорта.»                                    

4.3.

1 

Проведение инвентаризации 

технических средств, 

оборудования, подвижного 

состава, производственных 

помещений,  списание полностью 

самортизированного подвижного 

состава. 

Создание, внедрение и оснащение 

автоматизированной системы 

управления дорожным 

движением.(система ГЛОНАСС) 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

отдел 

архитектуры и 

строительства, 

отдел ЖКХ, 

ООО АТП, 

ГиБДД 

Итого             

2014               

2015               

Задача  4 подпрограммы 4 « Снижение затрат районного бюджета  на компенсацию издержек  пассажирского авто- парка.» 

4.4.

4 

Возмещение затрат связанных с 

организацией пассажирских 

перевозок на социально- 

значимых муниципальных 

маршрутах по утвержденному 

расписанию на 

межмуниципальных перевозках 

Отдел 

экономики, 

управление 

финансов, ООО 

АТП,  

Итого 1380 1380         

2014   800 800         

2015   850 850         

  Итого по подпрограмме 4   Итого 6800 6800         

2014   800 800         

2015   850 850         

Подпрограмма 5 « Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог  в Нижнеломовском районе Пензенской области»                           

ель подпрограммы :  Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы 

Нижнеломовского района                                           

Задача 1 подпрограммы 5 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 



 

5.1.

1 

Содержание автомобильных дорог 

в зимнее время (автодорого 

районного значения 121, 14 км.) 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 1050,9 1050,9         

2014   1050,9 1050,9         

2015             

5.1.

2 

Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на содержание 

автомобильных дорог в зимнее 

время 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 5 5         

2014   5 5         

2015             

5.1.

3 

Содержание  автомобильных  

дорог в летнее время (автодорого 

районного значения 121, 14 км.) 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 2072,4 2074,4         

2014   473,4 473,4         

2015   1599 1599         

5.1.

4 

Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на содержание 

автомобильных дорог в летнее 

время 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 15 15         

2014   10 10         

2015   5 5         

5.1.

5 

Ямочный ремонт автомобильных 

дорог 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 1289,3 1289,3         

2014   500 500         

2015   787,3 787,3         

5.1.

6 

Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на ямочный ремонт 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

Задача 2 подпрограммы 5 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

5.2. Ремонт асфальтового покрытия Отдел по  Итого           



 

1 автомобильных дорог  реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

2014               

2015               

5.2.

2 

Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики на ремонт 

асфальтового покрытия 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

5.2.

3 

Ремонт щебеночного покрытия 

автомобильных дорог  

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

5.2.

4 

Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на ремонт 

щебеночного покрытия 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

5.2.

5 

Ремонт автодорог с 

искусственным покрытием 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

5.2.

6 

Установка дорожных знаков Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого           

2014               

2015               

Задача 3 подпрограммы  5 «Строительство автомобильных дорог общего пользования районного значения » 

5.3.

1 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

Отдел по  

реформировани
Итого 1277,1 1277,1      

2014              



 

пользования ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

2015   1277,1 1277,1         

5.3.

2 

Разработка проектно — сметной  

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики на строительство и 

реконструкцию автодорог 

Отдел по  

реформировани

ю  жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Итого 700 700 0     

2014   700 700        

2015   0 0        

Итого по подпрограмме 5 Итого 6407,7 6407,7      

2014   2739,3 2739,3        

2015   3668,4 3668,4        

Итого по Программе  Итого 8239,6 8139,6   100   

2014   3680,2 3630,2     50   

2015   4559,4 4549,4     50   

 

 



 

Приложение № 5.1 

к  муниципальной программе 

Мероприятия муниципальной  программы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и 

предпринимательства, агропромышленного комплекса, территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области  на 2016 год» 

№ п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия Исполнители 

Срок           

исполне Объем финансирования, тыс. руб. 

Показате

ли 

результат

а 

мероприя

тий по 

годам 

Связь с 

показател

ем 

муници 

ния 

Всего бюджет 

Нижнеломовского 

района 

Феде Област Внебюд пальной 

программ

ы 

  
раль ной 

бюджет 

жетные 

фонды 
  

  
ный 

бюджет 
      

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области»                           

Цель подпрограммы: «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Нижнеломовского района» 

Задачи: «Повышение инвестиционной привлекательности, устойчивый рост торгового оборота, формирование положительного инвестиционного имиджа 

Нижнеломовского района  Пензенской области среди других районов Пензенской области.  

Развитие инвестиционной деятельности и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской 

области. Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности»    

1.1. Основное мероприятие: Формирование 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и развития 

предпринимательства в Нижнеломовском 

районе Пензенской области 

Отдел  Итого 22,8 22,8        Количест

во 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Целевые 

показател

и №1.1; 

экономики 2016 22,8 22,8         1.2; 

  в том числе:                   



 

1.1.1. Организация и проведение  конференций,     

семинаров, стратегических сессий, 

круглых столов, конкурсов, мастер — 

классов и других мероприятий, а также 

обеспечение участия делегаций 

Нижнеломовского района Пензенской 

области в выставочных и 

презентационных мероприятиях 

областного  и регионального уровней на 

территории России   

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры. 

Итого 20 20 - - - Количеств

о 

организов

анных  

конференц

ий,     

семинаров

, круглых 

столов, 

конкурсов, 

мастер — 

классов и 

других 

мероприят

ий. 

Целевые 

показател

и №1.1; 

2016 20 20 - - - 1.2; 

1.1.2. Изготовление презентационных 

материалов, а также приобретение 

рекламной и сувенирной продукции с 

символикой Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Отдел 

экономики, 

МУП АРП, 

отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры, 

управление 

финансов. 

Итого 2,8 2,8 - - - Количеств

о 

изготовлен

ных 

презентац

ионных 

мероприят

ий, 

рекламной 

и 

сувенирно

й 

продукции 

Целевые 

показател

и №1.1; 

2016 2,8 2,8 - - - 1.2; 

Итого по продпрограмме 1 Итого 22,8 22,8           

2016 22,8 22,8           

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области»                               

Цель подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Нижнеломовского района Пензенской 

области»                                          

Задачи: «Повышение предпринимательской активности и создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса.  

Информационно-консультационная и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность.»                                    

2.1. Основное мероприятие: Отдел экономики МУП Итого  64,8 64,8       Количеств   



 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

«Агентство по развитию 

предпринимательства» 
2016 64,8 64,8       о 

проведенн

ых 

мероприят

ий  

  в том числе:                   

2.1.1. 

Изготовление и распространение 

специализированной печатной 

продукции  (буклеты, брошюры, 

баннеры и т.д.) и 

мультимедийной продукции  по 

вопросам развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел экономики МУП 

«Агентство по развитию 

предпринимательства» 

Итого  44,8 44,8       Количеств

о 

изготовлен

ной 

специализ

ированной 

печатной 

продукции

: буклетов, 

брошюр и 

т.п. 

  

2016 4,8 4,8       

2.1.2. Организация и проведение 

районного мероприятия, 

посвященного Дню российского 

предпринимательства, а так же 

участие  в областном 

мероприятии посвященном Дню 

российского 

предпринимательства и 

организация и проведение 

районного форума молодых 

предпринимателей 

Нижнеломовского района 

Отдел экономики МУП 

«Агентство по развитию 

предпринимательства» 

Итого  100 100       Ежегодное 

проведени

е 

районного 

мероприят

ия, 

посвященн

ое Дню 

российско

го 

предприни

мательства

. 

  

2016 20 20       

2.1.3. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

форумов и круглых столов по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики МУП 

«Агентство по развитию 

предпринимательства» 

Итого  100 100       Количеств

о 

мероприят

ий 

  

2016 20 20       

2.1.4. Возмещение затрат по 

регистрации, открытию счета, 

изготовлению печатей  вновь 

созданным субъектам малого 

предпринимательства, 

Отдел экономики МУП 

«Агентство по развитию 

предпринимательства» 

Итого  100 100           

2016 20 20       



 

организованным молодыми 

людьми в возрасте до 30 лет  в 

приоритетных отраслях 

экономики района 

  Итого по подпрограмме 2   Итого  64,8 64,8           

2016 64,8 64,8           

                                Подпрограмма 3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»                                 

Цель подпрограммы «Развитие сферы торговли на территории Нижнеломовского района Пензенской области  с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услугах торговли»                                           

Задачи: «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров 

на территории района.  Повышение качества нормативно-правового обеспечения безопасности товаров.» 

3.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

Отдел экономики, МУП 

АПР  
Итого 10 10           

2016 10 10       

   в том числе:                   

3.1.1. Организация и проведение 

выставок, ярмарок и иных 

мероприятий в целях 

стимулирования деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность и 

осуществляющих поставки 

товаров 

Отдел экономики, МУП 

АРП, отдел сельского 

хозяйства 

Итого 50 50           

2016 10 10       

  Итого по подпрограмме 3   Итого 50 50           

2016 10 10           

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»                                

Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспорта общего пользования в Нижнеломовском районе Пензенской 

области.                                           

Задачи  «Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок пассажиров»    



 

4.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

эффективного и безопасного 

функционирования транспорта 

общего пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

  Итого 850 850           

2016 850 850           

  в том числе:                   

4.1.1. Возмещение части затрат, 

возникающих при перевозке 

пассажиров на маршрутах 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом в 

межмуниципальном 

(пригородном)сообщении 

Отдел экономики, 

управление финансов, 

ООО АТП,  

Итого 850 850           

2016 850 850           

  Итого по подпрограмме 4   Итого 850 850           

2016 850 850           

Подпрограмма 5 « Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог»                           

Цель подпрограммы :  Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы Нижнеломовского района                                           

Задача: «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

5.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

безопасного дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

межмуниципального значения в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 4211,7 4211,7           

2016 4211,7 4211,7           

  в том числе:                   

5.1.1. Содержание автомобильных дорог 

в зимнее время (автодорог 

районного значения 123,188 км.) 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 1350,9 1350,9       123,188км.   

2016 1350,9 1350,9       123,188км. П. № 5.4 

5.1.2. Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

Итого 5 5       123,188км.   



 

диагностики, на содержание 

автомобильных дорог в зимнее 

время 

хозяйства 2016 5 5       123,188км.   

5.1.3. Содержание  автомобильных  

дорог в летнее время (автодорог 

районного значения 123,188 км.) 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 395 395       123,188км.   

2016 395 395       123,188км. П. № 5.4 

5.1.4. Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на содержание 

автомобильных дорог в летнее 

время 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 5 5       123,188км.   

2016 5 5       123,188км.   

5.1.5. Ямочный ремонт автомобильных 

дорог 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 1048,8 1048,8           

2016 1048,8 1048,8        16200 П. № 5.3 

5.1.6. Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики, на ямочный ремонт 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 3 3           

2016 3 3           

5.1.7. Ремонт покрытия автомобильных 

дорог  

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 2 2           

2016 2 2           

5.1.8. Разработка сметной 

документации, получение индекса 

удорожания, проведение 

диагностики на ремонт 

асфальтового покрытия 

Отдел по  

реформированию  

жилищно-коммунального  

хозяйства 

Итого 1402 1402           

2016 1402 1402           

Итого по подпрограмме 5 Итого 5980,6 5980,6           

2016 5980,6 5980,6           

Итого по Программе  Итого 6940,6 6940,6           

2016 6940,6 6940,6           

 



 

Приложение № 5.2 

к  муниципальной программе 

 

Мероприятия муниципальной  программы «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение 

транспортных услуг, снижение административных барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области  на 2017-2022 годы» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 06.11.2018 № 859, от 04.02.2019 № 140) 

№ п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия Исполнители 

Срок           

исполнения 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели 

результата 

мероприятий 

по годам 

Связь с 

показателе

м 

муниципал

ьной 

программы 
Всего бюджет 

Нижнеломовс

кого района 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Обла

стно

й 

бюд

жет 

Внебюдж

етные 

фонды 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области»                           

Цель подпрограммы: «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Нижнеломовского района» 

Задачи: «Повышение инвестиционной привлекательности, устойчивый рост торгового оборота, формирование положительного инвестиционного имиджа 

Нижнеломовского района  Пензенской области среди других районов Пензенской области.  

Развитие инвестиционной деятельности и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской 

области. Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной деятельности»    

1.1 Основное мероприятие: 

Формирование 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и 

развития 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

Отдел  Итого 178,7 178,7        Количество 

проведенных 

мероприятий 

Целевые 

показатели 

№1.1;  

2017 30 30          

2018 28,7 28,7           

2019 30 30            

2020 30 30      

2021 30 30      

2022 30 30           

  в том числе:                   

1.1.1. Организация и проведение  

конференций,     семинаров, 

стратегических сессий, мастер 

Отдел экономики, 

МУП АРП,  
Итого 120 120 - - - Количество 

организованны

х  

Целевые 

показатели 

№1.1; 



 

классов и иных мероприятий, 

направленных на обучение 

повышение компитентности 

муниципальных служащих 

Нижнеломовского района 

Пензенской, ответственных за 

привлечение инвестиций и 

работу с инвесторами 

2017 20 20 - - - конференций,     

семинаров, 

круглых 

столов, 

конкурсов, 

мастер — 

классов и 

других 

мероприятий. 

 

2018 20 20 - - -   

2019 20 20 - - -   

2020 20 20     

2021 20 20     

2022 20 20 - - -   

1.1.2. Изготовление 

презентационных материалов, 

а также приобретение 

рекламной и сувенирной 

продукции с символикой 

Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Отдел экономики, 

МУП АРП,  
Итого 58,7 58,7 - - - Количество 

изготовленных 

презентационн

ых 

мероприятий, 

рекламной и 

сувенирной 

продукции 

Целевые 

показатели 

№1.1; 

2017 10 10 - - -  

2018 8,7 8,7 - - -   

2019 10 10 - - -   

2020 10 10 - - -  

2021 10 10 - - -  

2022 10 10 - - -   

Итого по продпрограмме 1 Итого 178,7 178,7           

2017 30 30           

2018 28,7 28,7           

2019 30 30           

2020 30 30      

2021 30 30      

2022 30 30           

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области»                               

Цель подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Нижнеломовского района Пензенской 

области»                                          



 

Задачи: «Повышение предпринимательской активности и создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса.  

Информационно-консультационная и финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность.»                                    

2.1. 

Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  877,3 877,3       Количество 

проведенных 

мероприятий  

  

2017 80 80       

2018 75,3 75,3       

2019 180,5 180,5       

2020 180,5 180,5    

2021 180,5 180,5    

2022 180,5 180,5       

  в том числе:                   

2.1.1. 
Изготовление и 

распространение 

специализированной 

печатной продукции  

(буклеты, брошюры, баннеры, 

справочники  и т.д.) и 

мультимедийной продукции  

по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  60 60       Количество 

изготовленной 

специализиров

анной 

печатной 

продукции: 

буклетов, 

брошюр и т.п. 

  

2017 10 10       

2018 10 10       

2019 10 10       

2020 10 10     

2021 10 10     

2022 10 10         

2.1.2. Организация и проведение 

форума предпринимателей 

Нижнеломовского района, 

посвященного Дню 

российского 

предпринимательства 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  92,9 92,9       Ежегодное 

проведение 

районного 

мероприятия, 

посвященное 

Дню 

российского 

предпринимате

льства. 

  

2017 16,5 16,5       

2018 14,4 14,4       

2019 15,5 15,5       

2020 15,5 15,5    

2021 15,5 15,5    

2022 15,5 15,5       

2.1.3. Информационной 

сопровождение реализации 

подпрограммы в 

региональных и федеральных 

СМИ (телевидение, радио, 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  120 120       Ежегодного 

проведение 

конкурса (3 

призера) 

  

2017 20 20       

2018 20 20       

2019 20 20       



 

печатные издания),  а также в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и посредством 

наружных носителей 

(билборды, перетяжки и т.д.), 

обеспечение предоставления 

аналитическо- статистической 

информации органов 

статистики 

2020 20 20    

2021 20 20    

2022 20 20       

2.1.4. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

форумов, стратегических 

сесий и круглых столов по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  180,5 180,5       Количество 

мероприятий 

  

2017 33,5 33,5       

2018 27,0 27,0       

2019 30,0 30,0       

2020 30,0 30,0    

2021 30,0 30,0    

2022 30,0 30,0       

2.1.5. Организация и проведение 

районного конкурса «Лучший 

предприниматель года» 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  23,9 23,9       Количество 

мероприятий 

  

2017         

2018 3,9 3,9       

2019 5,0 5,0       

2020 5,0 5,0    

2021 5,0 5,0    

2022 5,0 5,0       

2.1.6. Возмещение затрат по 

регистрации, открытию счета, 

изготовлению печатей  вновь 

созданным субъектам малого 

предпринимательства, 

организованным молодыми 

людьми в возрасте до 30 лет  

в приоритетных отраслях 

Отдел экономики 

МУП «Агентство по 

развитию 

предпринимательства» 

Итого  400,0 400,0           

2017         

2018         

2019 100,0 100,0       

2020 100,0 100,0    

2021 100,0 100,0    



 

экономики района 2022 

 

100,0 100,0       

Итого по подпрограмме 2 Итого  877,3 877,3           

2017 80 80           

2018 75,3 75,3           

2019 180,5 180,5           

2020 180,5 180,5      

2021 180,5 180,5      

2022 180,5 180,5           

                                Подпрограмма 3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»                                 

Цель подпрограммы «Развитие сферы торговли на территории Нижнеломовского района Пензенской области  с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услугах торговли»                                           

Задачи: «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) 

товаров на территории района.  Повышение качества нормативно-правового обеспечения безопасности товаров.» 

3.1 Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

Отдел экономики, 

МУП АПР  
Итого 59,0 59,0           

2017 10 10       

2018 9,0 9,0       

2019 10 10       

2020 10 10    

2021 10 10    

2022 10 10       

   в том числе:                   

3.1.1 Организация и 

проведение выставок, 

ярмарок и иных 

мероприятий в целях 

стимулирования деловой 

активности 

хозяйствующих 

субъектов, 

Отдел экономики, 

МУП АРП, отдел 

сельского хозяйства 

Итого 59,0 59,0           

2017 10 10       

2018 9,0 9,0       

2019 10 10       

2020 10 10    

2021 10 10    



 

осуществляющих 

торговую деятельность и 

осуществляющих 

поставки товаров 

2022 10 10       

Итого по подпрограмме 3 Итого 59,0 59,0           

2017 10 10           

2018 9,0 9,0           

2019 10 10           

2020 10 10      

2021 10 10      

2022 10 10           

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»                                

Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспорта общего пользования в Нижнеломовском районе Пензенской 

области.                                           

Задачи  «Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок пассажиров»    

4.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение условий для 

эффективного и 

безопасного 

функционирования 

транспорта общего 

пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области 

Отдел экономики, 

управление финансов, 

ООО АТП,  

Итого 7942,5 7942,5           

2017 1250 1250           

2018 1692,5 1692,5           

2019 1250 1250           

2020 1250 1250      

2021 1250 1250      

2022 1250 1250           

  в том числе:                   

4.1.1 Возмещение части 

затрат, возникающих при 

перевозке пассажиров на 

маршрутах регулярных 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

межмуниципальном 

(пригородном)сообщении 

Отдел экономики, 

управление финансов, 

ООО АТП,  

Итого 7942,5 7942,5           

2017 1250 1250           

2018 1692,5 1692,5           

2019 1250 1250           

2020 1250 1250      

2021 1250 1250      

2022 1250 1250           



 

Итого по подпрограмме 4 Итого 7942,5 7942,5           

2017 1250 1250           

2018 1692,5 1692,5           

2019 1250 1250           

2020 1250 1250      

2021 1250 1250      

2022 1250 1250           

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе Пензенской области»       

Цель подпрограммы :  Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы Нижнеломовского района                                           

Задача: «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 

5.1. Основное мероприятие: 

"Обеспечение качества и 

доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области" 

Отдел экономики, 

МФЦ 
Итого 45983,8 45874.9   108.9       

2017 6979,7 6979,7           

2018 7488,9 7488,9           

2019 7878,8 7769.9   108.9       

2020 7878,8 7878,8      

2020 7878,8 7878,8      

2020 7878,8 7878,8           

  в том числе:                   

5.1.1. Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некомерческим 

организациям 

Отдел экономики, 

МФЦ 
Итого 45788,2 45788,2           

2017 6979,7 6979,7           

2018 7408,0 7408,0           

2019 7764,1 7764,1           

2020 7878,8 7878,8      

2021 7878,8 7878,8      

2022 7878,8 7878,8           

 

Расходы на повышение 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы в 

связи с увеличением 

 

Итого 185,7 76.8  108.9    

2017        

2018 76,8 76,8      



 

минимального размера 

оплаты труда за счет 

средств бюджета 

Пензенской области 

2019 108,9   108.9    

2020        

2021        

2022        

 

Расходы на повышение 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы в 

связи с увеличением 

минимального размера 

оплаты труда за счет 

средств бюджета 

Нижнеломовского района 

 

Итого 9,9 9,9      

2017        

2018 4,1 4,1      

2019 5,8 5,8      

2020        

2021        

2022        

Итого по подпрограмме 5 Итого 45983,8 45874.3   108.9       

2017 6979,7 6979,7           

2018 7488,9 7488,9           

2019 7878,8 7769.9   108.9       

2020 7878,8 7878,8      

2021 7878,8 7878,8      

2022 7878,8 7878,8           

Итого по Программе  Итого 55041,3 54932.4   108.9       

2017 8349,7 8349,7           

2018 9294,4 9294,4           

2019 9349,3 9240.4   108.9       

2020 9349,3 9349,3      

2021 9349,3 9349,3      

2022 9349,3 9349,3           



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 

План реализации  муниципальной программы  

Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение 

транспортных услуг, снижение административных барьеров и повышение качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе 

Пензенской области 
на очередной финансовый 2019 год 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия ** 

Основные 

показатели 

реализации 

мероприятия*** 

Единица 

Плановые значения 

выполнения основных  

показателей реализации 

мероприятия 

Измере-

ния 1 кв. 1 п/г 

9 

мес. год 

2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

Основное мероприятие 

«Формирование 

благоприятных условий 

для привлечения 

инвестиций и развития 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед.     

в том числе:             

Организация и 

проведение  

конференций,     

семинаров, 

стратегических сессий, 

круглых столов, 

конкурсов, мастер — 

классов и других 

мероприятий, а также 

обеспечение участия 

делегаций 

Нижнеломовского района 

Пензенской области в 

выставочных и 

презентационных 

мероприятиях областного  

и регионального уровней 

на территории России 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 2 2 3 3 



 

Изготовление 

презентационных 

материалов, а также 

приобретение рекламной 

и сувенирной продукции 

с символикой 

Нижнеломовского района 

Пензенской области 

Количество 

приобретенной 

продукции с 

символикой 

Нижнеломовского 

района 

Тыс. 

руб. 

      10 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед.     

в том числе:             

Изготовление и 

распространение 

специализированной 

печатной продукции  

(буклеты, брошюры, 

баннеры и т.д.) и 

мультимедийной 

продукции  по вопросам 

развития и поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Количество 

приобретенной 

печатной продукции 

(баннеры, брошюры) 

Тыс. 

руб. 

      10 

Информационной 

сопровождение 

реализации 

подпрограммы в 

региональных и 

федеральных СМИ 

(телевидение, радио, 

печатные издания),  а 

также в информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

посредством наружных 

носителей (билборды, 

перетяжки и т.д.), 

обеспечение 

предоставления 

аналитическо- 

статистической 

информации органов 

статистики 

Количество материалов 

в СМИ, 

в информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

посредством наружных 

носителей  

Тыс. 

руб 

    20,0 



 

Организация и 

проведение конференций, 

семинаров, форумов, 

стратегических сесий и 

круглых столов по 

вопросам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 3 6 9 12 

Организация и 

проведение форума 

предпринимателей 

Нижнеломовского 

района, посвященного 

Дню российского 

предпринимательства 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед.  1   

Подпрограмма «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»                                 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

для развития торговли  в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

Количество 

ярмарок 

Ед. 1 2 2 2 

в том числе:            

Организация и 

проведение выставок, 

ярмарок и иных 

мероприятий в целях 

стимулирования деловой 

активности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

торговую деятельность и 

осуществляющих 

поставки товаров 

Количество 

ярмарок 

Ед. 1 2 2 2 

Подпрограмма «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

для эффективного и 

безопасного 

функционирования 

транспорта общего 

пользования в  

Нижнеломовском районе 

Пензенской области» 

Тыс. руб.         1250 

в том числе:             



 

Возмещение затрат 

связанных с организацией 

пассажирских перевозок 

на социально- значимых 

муниципальных 

маршрутах по 

утвержденному 

расписанию на 

межмуниципальных 

перевозках 

Тыс. руб.         1250 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском 

районе Пензенской области» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение условий 

для безопасного 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

межмуниципального 

значения в соответствии с 

нормативными 

требованиями» 

Тыс. руб.         7769,9 

в том числе:            

Субсидии автономным 

учреждениям 

Тыс. руб.          7769,9 

 



 

Приложение №7 7 

к муниципальной программе 

Таблица 7.1.1 

 

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

 «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014» 

Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2013 

Плани-

руемый 

пока-

затель 

2014 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируем

ый 

показатель 

результати

в-ности 

МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

3 3,1 Х Х Х Х Х 1,0333  Х 

Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к уровню прошлого 

года        

% к 

предыдущему 

году 

3 3 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Количество 

сформированных 

инвестиционных 

площадок 

ед. 2 3 Х Х Х Х Х 1,5000  Х 

Количество 

инвестиционных 

ед. 3 4 Х Х Х Х Х 1,3333  Х 



 

проектов 

Индекс 

промышленного 

производства 

%  112,2 115,5 Х Х Х Х Х 1,0294  Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 3680,2 Х Х Х 117,9216  

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020  годы» 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования   

Мил. рублей 2708 2950 1,0894 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 49,1 52 1,0591 Х Х Х Х Х Х 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами, 

налогообложения 

земельным налогом, 

в общей площади 

территории района 

% 75 77 1,0267 Х Х Х Х Х Х 

Организация новых 

производств в сфере 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и услуг; 

ед. 1 2 2,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х Х 1,2938 39,9 0,0108  0,0140  Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 162 166 1,0247 Х Х Х Х Х Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 26,6 27,5 1,0338 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

371 375 1,0108 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме 2) 

  Х Х Х 1,0231 90 0,0245  0,0250  Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 106 107,2 1,0113 Х Х Х Х Х Х 

Оборота розничной 

торговли 

тыс. руб. 2742,5 2974,7 1,0847 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 405 406 1,0025 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х Х 1,0328 11 0,0030  0,0031  Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Сохранение 

имеющихся 

маршрутов  

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 



 

Увеличение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

4,5 5 1,1111 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,8 0,8 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме4) 

  Х Х Х 1,0370 800 0,2174  0,2254  Х Х 

Подпрограмма 5 «Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог  в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Объем построенных 

автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием 

общего пользования  

м2       Х Х Х Х Х Х 

Объем отремонтированных 

автомобильных 

межмуниципальных дорог 

общего пользования. 

м2 8855 9200 1,0390 Х Х Х Х Х Х 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения не 

отвечающим нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

%  13,25 13,01 1,0184 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0287 2739,3 0,7443  0,7657  Х Х 

 

 



 

Приложение № 7  7 

к муниципальной программе 

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2015год»         

Наименование целевого 

показателя 

Ед.изм

е-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2014 

Плани-

руемый 

пока-

затель 

2015 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируе

мый 

показател

ь 

результат

ив-ности 

МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

Прирост инвестиций в 

основной капитал     

% к 

предыд

ущему 

году 

3,1 3,2 Х Х Х Х Х 1,0323  Х 

Прирост количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

уровню прошлого года        

% к 

предыд

ущему 

году 

3 3,1 Х Х Х Х Х 1,0333  Х 

Количество 

сформированных 

инвестиционных площадок 

ед. 5 7 Х Х Х Х Х 1,4000  Х 

Количество 

инвестиционных проектов 

ед. 4 4 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Индекс промышленного 

производства 

%  115,5 119 Х Х Х Х Х 1,0303  Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 4599,4 Х Х Х 109,9179  

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие 

инвестиционного 

потенциала в  

Нижнеломовском районе 

                    



 

Пензенской области на 

2014-2020  годы» 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования   

Мил. 

рублей 

2950 3225 1,0932  Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя 

Тыс. 

рублей 

52 52,1 1,0019  Х Х Х Х Х Х 

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами, 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади территории 

района 

% 77 78 1,0130  Х Х Х Х Х Х 

Организация новых 

производств в сфере 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

услуг; 

ед. 2 2 1,0000  Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме1) 

  Х Х Х 1,0270  3 0,0007  0,0007  Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие 

и поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 

2014-2020 годы» 

                    

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 166 170 1,0241  Х Х Х Х Х Х 



 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и организаций 

% 27,5 28 1,0182  Х Х Х Х Х Х 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

10000 человек постоянного 

населения 

Нижнеломовского района. 

Едини

ц на 10 

000 

чел. 

375 379 1,0107  Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме2) 

  Х Х Х 1,0176  67 0,0146  0,0148  Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие 

торговли Нижнеломовском 

районе Пензенской области 

на 2014-2020 годы»  

                    

Индекс физического объема 

оборота розничной 

торговли. 

% 107,2 111,7 1,0420  Х Х Х Х Х Х 

Оборота розничной 

торговли 

тыс. 

руб. 

2974,7 3102,6 1,0430  Х Х Х Х Х Х 

Количество предприятий 

торговли 

ед. 406 407 1,0025  Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме3) 

  Х Х Х 1,0291  11 0,0024  0,0025  Х Х 

Подпрограмма 4 

«Улучшение качества 

автотранспротных 

пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 

2014-2020 годы» 

                    

Сохранение имеющихся 

маршрутов  

% 100 100 1,0000  Х Х Х Х Х Х 



 

Увеличение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыд

ущему 

году 

5 5,2 1,0400  Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности населения 

района. 

% 0,8 0,8 1,0000  Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме4) 

  Х Х Х 1,0133  850 0,1848  0,1873  Х Х 

Подпрограмма 5 

«Содержание и развитие 

сети межмуниципальных 

дорог  в Нижнеломовском 

районе Пензенской 

области на 2014-2020 

годы» 

                    

Объем построенных 

автомобильных дорог с 

асфальтовым покрытием 

общего пользования  

м2     0,0000  Х Х Х Х Х Х 

Объем отремонтированных 

автомобильных 

межмуниципальных дорог 

общего пользования. 

м2 9200 10120 1,1000  Х Х Х Х Х Х 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения не 

отвечающим нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

%  13,01 12,78 1,0180  Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0590  3668,4 0,7976  0,8446  Х Х 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 
Таблица 7.3  

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2016год»  
Наименование целевого показателя Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базовог

о года 

2015 

Показа-

тель 

базовог

о года 

2016 

Планируем

ый 

результат 

достижения 

t-ого 

целевого 

показателя 

j-ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативнос

ти 

подпрограммы 

Планируем

ый объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-

циент 

влияния 

подпрограм

мы на 

эффектив-

ность МП 

Суммарна

я 

планируем

ая 

результати

в-ность 

МП 

Показател

ь 

результат

ив-ности 

достижен

ия  i-ого 

целевого 

показател

я МП 

Планируем

ый 

показатель 

результати

в-ности 

МП 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования.   

Мил. 

рублей 

3225 3410 Х Х Х Х Х 1,0574 Х 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. 

рублей 

52,1 86,9 Х Х Х Х Х 1,6679 Х 

Прирост инвестиций в основной 

капитал     

% к 

предыду-

щему году 

3,2 3,4 Х Х Х Х Х 1,0625 Х 

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 170 225 Х Х Х Х Х 1,3235 Х 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей)  всех предприятий и 

организаций 

% 28 28 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

10000 человек постоянного населения 

Нижнеломовского района. 

Единиц на 

10 000 чел. 

361,3 372 Х Х Х Х Х 1,0296 Х 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли. 
% 111,7 101,3 Х Х Х Х Х 0,9069 Х 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3102,6 3160 Х Х Х Х Х 1,0185 Х 

Количество предприятий торговли ед. 407 409 Х Х Х Х Х 1,0049 Х 

Сохранение имеющихся автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение пассажирооборота по 

сравнению к уровню прошлого года 

% к 

предыдуще

му году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с 

административным центром, в общей 

численности населения района. 

% 0,8 0,6 Х Х Х Х Х 1,3333 Х 

Объем построенных автомобильных 

дорог с асфальтовым покрытием 

общего пользования  

м
2
 1980 0 Х Х Х Х Х 0,0000 Х 

Объем реконструированных 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием общего пользования 

м
2
 0 0 Х Х Х Х Х 0,0000 Х 

Объем отремонтированных 

автомобильных межмуниципальных 

дорог общего пользования.(ямочный 

ремонт) 

м
2
 10120 16200 Х Х Х Х Х 1,6008 Х 

Объем содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 121,4 123,188 Х Х Х Х Х 1,0147 Х 

Объем дорог с отремонтированным 

покрытием щебеночным или 

асфальтовым 

м
2
 0 0 Х Х Х Х Х 0,0000 Х 



 

Доля протяженности автомобильных 

дорог местного значения не 

отвечающим нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

%  12,78 6,98 Х Х Х Х Х 0,5462 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 5159,3 Х Х Х 103,539258 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие 

инвестиционного потенциала в  

Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2020  годы» 

                    

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования.   

Мил. 

рублей 

3225 3410 1,05736434 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. 

рублей 

52,1 86,9 1,66794626 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций в основной 

капитал     

% к 

предыдуще

му году 

3,2 3,4 1,0625 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме1) 

  Х Х Х 1,26260353 22,8 0,004419204 0,0055797 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 

годы» 

                    

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 170 225 1,3235 Х Х Х Х Х Х 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей)  всех предприятий и 

% 28 28 1 Х Х Х Х Х Х 



 

организаций 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

10000 человек постоянного населения 

Нижнеломовского района. 

Единиц на 

10 000 чел. 

361,3 372 1,0296 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме2) 

  Х Х Х 1,1177 64,8 0,012559843 0,018 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие 

торговли Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 

годы»  

                    

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли. 
% 111,7 101,3 0,9069 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3102,6 3160 1,0185 Х Х Х Х Х Х 

Количество предприятий торговли ед. 407 409 1,0049 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме3) 

  Х Х Х 0,97676667 10 0,00193825 0,00189322 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение 

качества автотранспротных 

пассажирских перевозок в 

Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 

годы» 

                    

Сохранение имеющихся автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение пассажирооборота по 

сравнению к уровню прошлого года 

% к 

предыдуще

му году 

100 100 1 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с 

административным центром, в общей 

численности населения района. 

% 0,8 0,6 0,75 Х Х Х Х Х Х 



 

Итоговое значение (по 

подпрограмме4) 

  Х Х Х 0,91666667 850 0,164751032 0,15102178 Х Х 

Подпрограмма 5 «Содержание и 

развитие сети межмуниципальных 

дорог  в Нижнеломовском районе 

Пензенской области на 2014-2020 

годы» 

                    

Объем построенных автомобильных 

дорог с асфальтовым покрытием 

общего пользования  

м
2
 1980 0 0 Х Х Х Х Х Х 

Объем реконструированных 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием общего пользования 

м
2
 0 0 0 Х Х Х Х Х Х 

Объем отремонтированных 

автомобильных межмуниципальных 

дорог общего пользования.(ямочный 

ремонт) 

м
2
 10120 16200 0,6247 Х Х Х Х Х Х 

Объем содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 121,4 123,188 0,9855 Х Х Х Х Х Х 

Объем дорог с отремонтированным 

покрытием щебеночным или 

асфальтовым 

м
2
 0 0 0 Х Х Х Х Х Х 

Доля протяженности автомобильных 

дорог местного значения не 

отвечающим нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

%  12,78 6,98 1,8309 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение (по 

подпрограмме5) 

  Х Х Х 0,860275 4211,7 0,816331673 0,7022697 Х Х 

 

 

 



 

Приложения № 7 

к муниципальной программе 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2017год» 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2016 

Показа-

тель 

базового 

года 

2017 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируемый 

показатель 

результатив-

ности МП 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 3410 3520 Х Х Х Х Х 1,0323 Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 86,9 89,7 Х Х Х Х Х 1,0322 Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

3,4 3,6 Х Х Х Х Х 1,0588 Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 225 228 Х Х Х Х Х 1,0133 Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 28 28,3 Х Х Х Х Х 1,0107 Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

372 375 Х Х Х Х Х 1,0081 Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 101,3 102,8 Х Х Х Х Х 1,0148 Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3160 3250 Х Х Х Х Х 1,0285 Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 409 411 Х Х Х Х Х 1,0049 Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 4 5 Х Х Х Х Х 1,2500 Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 8349,7 Х Х Х 103,024 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

Мил. рублей 3410 3520 1,0323 Х Х Х Х Х Х 



 

счет всех источников 

финансирования.   

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 86,9 89,7 1,0322 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

3,4 3,6 1,0588 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   1,0411 30 0,00359 0,00374 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области  

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 225 228 1,0133 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 28 28,3 1,0107 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

Единиц на 10 

000 чел. 

372 375 1,0081 Х Х Х Х Х Х 



 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   1,0107 80 0,00958 0,00968 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 101,3 102,8 1,0148 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3160 3250 1,0285 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 409 411 1,0049 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0161 10 0,00120 0,00122 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме4) 

  Х Х   1,0000 1250 0,14971 0,14971 Х Х 



 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 4 5 1,2500 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0833 6979,7 0,83592 0,90558 Х Х 

 

 



 

Таблица 7.5 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2018год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 25.12.2018 № 1036) 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2017 

Показа-

тель 

базового 

года 

2018 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируемый 

показатель 

результатив-

ности МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7682 7900 Х Х Х Х Х 1,0284 Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 199,3 154 Х Х Х Х Х 0,7727 Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

3 1 Х Х Х Х Х 0,3333 Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 176 160 Х Х Х Х Х 0,9091 Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

316,6 322,9 Х Х Х Х Х 1,0199 Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102,7 102 Х Х Х Х Х 0,9932 Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3628 3903 Х Х Х Х Х 1,0758 Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 433 470 Х Х Х Х Х 1,0855 Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 5 6 Х Х Х Х Х 1,2000 Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 9294,4 Х Х Х 96,1189 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 



 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7682 7900 1,0284 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 199,3 154 0,7727 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

3 1 0,3333 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   0,7115 28,7 0,0031 0,0022 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 176 160 0,9091 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

Единиц на 10 

000 чел. 

316,6 322,9 1,0199 Х Х Х Х Х Х 



 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   0,9763 75,3 0,0081 0,0180 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области »  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102,7 102 0,9932 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3628 3903 1,0758 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 433 470 1,0855 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0515 9 0,0010 0,0010 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение   Х Х   1,0000 1692,5 0,1821 0,1821 Х Х 



 

(по подпрограмме4) 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 5 6 1,2000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0667 7488,9 0,8057 0,8595 Х Х 

 



 

Таблица 7.6 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2019 год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 04.02.2019 № 96) 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2018 

Показа-

тель 

базового 

года 

2019 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируем

ый 

показатель 

результати

в-ности 

МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7900 7502 Х Х Х Х Х 0,9496  Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 154 162 Х Х Х Х Х 1,0519  Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

1 1 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

322,9 329,4 Х Х Х Х Х 1,0201  Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3903 4150 Х Х Х Х Х 1,0633  Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 6 7 Х Х Х Х Х 1,1667  Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000  Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 9349,3 Х Х Х 101,6777  

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 



 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7900 7502 0,9496 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 154 162 1,0519 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

1 1 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   1,0005 30 0,0032  0,0032  Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

Единиц на 10 

000 чел. 

322,9 329,4 1,0201 Х Х Х Х Х Х 



 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   1,0067 180,5 0,0193  0,0180  Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 3903 4150 1,0633 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0211 10 0,0011  0,0011  Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение   Х Х   1,0000 1250 0,1337  0,1337  Х Х 



 

(по подпрограмме4) 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского 

района Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 6 7 1,1667 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7.7 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2020 год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 04.02.2019 № 96) 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2019 

Показа-

тель 

базового 

года 

2020 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируемый 

показатель 

результатив-

ности МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7502 6700 Х Х Х Х Х 0,8931 Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 162 171 Х Х Х Х Х 1,0556 Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

1 1 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

329,4 335,9 Х Х Х Х Х 1,0197 Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4150 4381 Х Х Х Х Х 1,0557 Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,5 Х Х Х Х Х 1,2000 Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 7 8 Х Х Х Х Х 1,1429 Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 9349,3 Х Х Х 102,4460 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 



 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 7502 6700 0,8931 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 162 171 1,0556 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

1 1 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   0,9829 30 0,0032 0,0032 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

Единиц на 10 

000 чел. 

329,4 335,9 1,0197 Х Х Х Х Х Х 



 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   1,0066 180,5 0,0193 0,0180 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4150 4381 1,0557 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0186 10 0,0011 0,0011 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 



 

Итоговое значение 

(по подпрограмме4) 

  Х Х   1,0000 1250 0,1337 0,1337 Х Х 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 7 8 1,1429 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0476 7878,8 0,8427 0,8828 Х Х 

 



 

Таблица 7.8 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2021 год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 04.02.2019 № 96) 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2020 

Показа-

тель 

базового 

года 

2021 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируемый 

показатель 

результатив-

ности МП 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 6700 4320 Х Х Х Х Х 0,6448 Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 171 113 Х Х Х Х Х 0,6608 Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

1 1 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

335,9 330 Х Х Х Х Х 0,9824 Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4381 4665 Х Х Х Х Х 1,0648 Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,5 0,5 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 8 8 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 9349,3 Х Х Х 95,6857 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 



 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 6700 4320 0,6448 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 171 113 0,6608 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

1 1 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   0,7685 30 0,0032 0,0025 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

Единиц на 10 

000 чел. 

335,9 330 0,9824 Х Х Х Х Х Х 



 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   0,9941 180,5 0,0193 0,0180 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4381 4665 1,0648 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0216 10 0,0011 0,0011 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 



 

Итоговое значение 

(по подпрограмме4) 

  Х Х   1,0000 1250 0,1337 0,1337 Х Х 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 8 8 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0000 7878,8 0,8427 0,8427 Х Х 

 



 

Таблица 7.9 
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных барьеров и 

повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2022 год» 

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 04.02.2019 № 96) 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.изме-

рения 

Показа-

тель 

базового 

года 

2021 

Показа-

тель 

базового 

года 

2022 

Планируемый 

результат 

достижения t-

ого целевого 

показателя j-

ой под-

программы 

Планируемый 

показатель 

результативности 

подпрограммы 

Планируемый 

объем 

средств на 

реализацию 

МП (тыс. 

руб.) 

Коэффи-циент 

влияния 

подпрограммы 

на эффектив-

ность МП 

Суммарная 

планируемая 

результатив-

ность МП 

Показатель 

результатив-

ности 

достижения  

i-ого 

целевого 

показателя 

МП 

Планируемый 

показатель 

результатив-

ности МП 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 4320 4820 Х Х Х Х Х 1,1157 Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 113 124 Х Х Х Х Х 1,0973 Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к предыду-

щему году 

1 1 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Единиц на 10 

000 чел. 

330 330 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4665 4967 Х Х Х Х Х 1,0647 Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 



 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,5 0,5 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 8 8 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 Х Х Х Х Х 1,0000 Х 

Итоговое значение    Х Х Х Х 9349,3 Х Х Х 101,8522 

(по программе) 

Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 



 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования.   

Мил. рублей 4320 4820 1,1157 Х Х Х Х Х Х 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Тыс. рублей 113 124 1,0973 Х Х Х Х Х Х 

Прирост инвестиций 

в основной капитал     

% к 

предыдущему 

году 

1 1 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме1) 

  Х Х   1,0710 30 0,0032 0,0034 Х Х 

Подпрограмма 2  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 160 160 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности (без 

внешних 

совместителей)  всех 

предприятий и 

организаций 

% 30,6 30,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10000 человек 

Единиц на 10 

000 чел. 

330 330 1,0000 Х Х Х Х Х Х 



 

постоянного 

населения 

Нижнеломовского 

района. 

Итоговое значение 

(по подпрограмме2) 

  Х Х   1,0000 180,5 0,0193 0,0180 Х Х 

Подпрограмма  3 «Развитие торговли Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли. 

% 102 102 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. 4665 4967 1,0647 Х Х Х Х Х Х 

Количество 

предприятий 

торговли 

ед. 470 470 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме3) 

  Х Х   1,0216 10 0,0011 0,0011 Х Х 

Подпрограмма 4 «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской области»  

Сохранение 

имеющихся 

автобусных  

маршрутов 

% 100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Сохранение 

пассажирооборота по 

сравнению к уровню 

прошлого года 

% к 

предыдущему 

году 

100 100 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного 

сообщения с 

административным 

центром, в общей 

численности 

населения района. 

% 0,6 0,6 1,0000 Х Х Х Х Х Х 



 

Итоговое значение 

(по подпрограмме4) 

  Х Х   1,0000 1250 0,1337 0,1337 Х Х 

Подпрограмма 5 «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Нижнеломовского района 

Пензенской области» 

Степень 

удовлетворенности 

граждан качеством и                           

доступностью 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ 

% 8 8 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее количество 

обращений заявителя 

в орган   местного 

самоуправления, 

необходимых для 

получения одной 

муниципальной 

услуги 

чел. 90 90 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Среднее  время 

ожидания  в очереди 

при обращении за 

получением  

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой на 

базе МФЦ 

 мин. 15 15 1,0000 Х Х Х Х Х Х 

Итоговое значение 

(по подпрограмме5) 

  Х Х Х 1,0000 7878,8 0,8427 0,8427 Х Х 



 

Приложение № 8 

к муниципальной программе 
Планируемая эффективность муниципальной программы 

 «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства,  социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2016  годы» 

Наименование показателя Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации 

1 год 2014 2 год 2015 3 год 2016 

1 2 3 4 

Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, социальной и 

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области  

Планируемый показатель результативности МП  (Эмп) 1,1792 1,0992 1,0354 

Суммарная планируемая результативность  (Эпп) 1,0333 1,0499 0,8787 

Отклонение -0,146 -0,0493 -0,1566 

Подпрограмма 1. – «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,014 0,0007 0,0056 

Подпрограмма 2. – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе 

Пензенской области » 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,025 0,0148 0,0018 

Подпрограмма 3. – «Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,0031 0,0025 0,0019 

Подпрограмма 4. – «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе 

Пензенской области  

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,2254 0,1872 0,151 

Подпрограмма 5. – «Содержание и развитие сети межмуниципальных дорог  в Нижнеломовском районе Пензенской 

области » 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,7657 0,7413 0,7023 

 

 

 



 

Приложение № 8.1 

к муниципальной программе 
Планируемая эффективность муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства, обеспечение транспортных услуг, снижение административных 

барьеров и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2017-2022  годы»  

(в ред. Постановлений администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 04.02.2019 № 96) 

Наименование показателя Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации 

4 год 2017 5 год 2018 6 год 

2019 

7 год 2020 8 год 2021 9 год 2022 

1 5 6 7 8 8 8 

Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства, социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Нижнеломовском районе Пензенской области  

Планируемый показатель результативности МП  

(Эмп) 

1,0302 0,9612 1,0168 1,0245 0,9569 1,0185 

Суммарная планируемая результативность  (Эпп) 1,0699 1,0560 1,0455 1,0388 0,9980 0,9989 

Отклонение -0,0397 -0,0948 -0,0288 -0,0143 -0,0411 0,0196 

Подпрограмма 1. – «Развитие инвестиционного потенциала в  Нижнеломовском районе Пензенской области» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,0037 0,0037 0,0032 0,0032 0,0025 0,0034 

Подпрограмма 2. – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнеломовском районе Пензенской 

области на 2014-2020 годы» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,0097 0,0097 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 

Подпрограмма 3. – «Развитие торговли в Нижнеломовском районе Пензенской области » 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,0012 0,0010 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

Подпрограмма 4. – «Улучшение качества автотранспротных пассажирских перевозок в Нижнеломовском районе Пензенской 

области» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,1497 0,1821 0,1337 0,1337 0,1337 0,1337 

Подпрограмма 5. – «Снижение административных  барьеров и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг Нижнеломовского района Пензенской области» 

Планируемый показатель результативности (Эпп) 0,9056 0,8595 0,8895 0,8828 0,8427 0,8427 

 

 


