
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
03.11.2011  № 3367 

 
О порядке предоставления  финансовой  
поддержки на обеспечение деятельности  
Автономной некоммерческой организации  
«Городецкий центр развития малого бизнеса»  
 

В соответствии с п. 3, 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  содействия деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 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 предоставлении финансовой 
поддержки на обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации  
«Городецкий центр развития малого бизнеса». 

2. Заключить соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Городецкий 
центр развития малого бизнеса» о предоставлении ей финансовой поддержки на обеспечение 
деятельности.  

3. И.о. помощника главы администрации Ю.А. Тонюшкиной 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 Э.А. Цветкова. 

 
Глава администрации                  А. М. Минеев 
О.Н. Жесткова  
9 27 81 

СОГЛАСОВАНО 
Первый зам. главы администрации района 
по производственному и экономическому 
потенциалу 
                                                  Э.А. Цветков 
Начальник управления финансов 
администрации района 
                                                  И.И. Мозохина 
Начальник отдела планирования, учета и 
отчетности администрации района 
                                                 А.М. Макарова 
Начальник юридического отдела 
администрации  района 
                                                  В. А. Сударикова 

 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

администрации Городецкого 
муниципального района 

от _03.11.2011__ № _3367__ 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 о порядке предоставления финансовой поддержки на обеспечение деятельности 

Автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого бизнеса»  
 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления финансовой поддержки 
на обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации «Городецкий 
центр развития малого бизнеса» (далее – АНО «ГЦРМБ») разработано в целях 
реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг.», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 14.04.2010 № 1132 (с 
последующими изменениями)  (далее – Программа). 

Положение устанавливает условия и порядок предоставления финансовой 
поддержки на обеспечение деятельности АНО «ГЦРМБ» (далее - Поддержка). 

2. Поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
Программой в виде целевого финансирования мероприятия «Предоставление 
финансовой поддержки АНО «ГЦРМБ»» на: 

- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 
семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий; 

 - организацию и (или) реализацию специальных программ обучения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения 
их квалификации; 

 - иные виды деятельности в рамках реализации мероприятий Программы.  
3. Поддержка перечисляется администрацией Городецкого муниципального 

района на расчетный счет АНО «ГЦРМБ» на основании заключенного соглашения. 
4. АНО «ГЦРМБ» обеспечивает целевое расходование Поддержки в 

соответствии с Уставом АНО «ГЦРМБ», Положением о порядке предоставления 
финансовой поддержки на обеспечение деятельности АНО  «ГЦРМБ», утвержденным 
администрацией Городецкого муниципального района и заключенным соглашением. 

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

6. В целях осуществления контроля за использованием Поддержки: 
АНО «ГЦРМБ» в течение 5 рабочих дней после фактического использования 

средств Поддержки представляет в администрацию Городецкого муниципального 
района отчет о целевом использовании Поддержки на реализацию мероприятия 
«Предоставление финансовой поддержки АНО «ГЦРМБ»» Программы. 

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

_________________________________ 

О.Н. Жесткова 
 


