
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
08.12.2010  № 4118 

 
О порядке предоставления  
субсидии Автономной некоммерческой 
организации «Городецкий центр  
развития малого бизнеса» на микрофинансирование  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

В соответствии с п.4 ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012гг.» в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии 
Автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Заключить соглашение о предоставлении субсидии на 
микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства с 
Автономной некоммерческой организацией «Городецкий центр развития малого 
бизнеса». 

3. Помощнику главы администрации И.В. Храмошкиной обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по развитию производственного и 
экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 
Глава администрации                  А. М. Минеев 
  

 
 
 
 
 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

администрации Городецкого 
муниципального района 
от 08.12.2010 г. № 4118 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации 
«Городецкий центр развития малого бизнеса» на микрофинансирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства  
 

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления 
субсидии Автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития 
малого бизнеса»  (далее - АНО «ГЦРМБ») на микрофинансирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012гг.» (далее – Программа) 
в виде целевого финансирования мероприятия «Предоставление АНО «ГЦРМБ» 
субсидии на микрофинансирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде займов». 

3. Субсидия перечисляется администрацией Городецкого муниципального 
района на расчетный счет АНО «ГЦРМБ» на основании заключенного соглашения. 

4. АНО «ГЦРМБ» обеспечивает целевое расходование Субсидии в 
соответствии с Уставом АНО «ГЦРМБ» и Положением о микрофинансировании 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
Координационным советом АНО «ГЦРМБ», согласованным с Администрацией 
Городецкого муниципального района. 

5. Контроль за целевым использованием АНО «ГЦРМБ» субсидии 
осуществляет администрация Городецкого муниципального района. 

6. В целях осуществления контроля за использованием Субсидий: 
АНО «ГЦРМБ» представляет в администрацию Городецкого 

муниципального района отчет о целевом использовании Субсидии на реализацию 
мероприятия «Предоставление АНО «ГЦРМБ» субсидии на микрофинансирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов» Программы.  

7. В случае нецелевого использования АНО «ГЦРМБ» Субсидии средства, 
использованные не по назначению, подлежат изъятию в доход районного бюджета 
в установленном законодательством порядке. 

_________________________________ 
О.Н. Жесткова 

 
 


