
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

27.12.2017  № 3391 
 

О предоставлении  финансовой поддержки 
МАУ «МФЦ Городецкого района»  
 

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 программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Городецкого района», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого муниципального района  
от 14.08.2014 № 2545 (с последующими изменениями), в целях оказания  
содействия деятельности 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 предоставлении финансовой 
поддержки на организацию совещаний, круглых столов, конференций, 
форумов, единых информационных дней по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Муниципальному автономному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услу». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу С.А. Малышева. 

 
Глава администрации              В.В. Беспалов 
 

Козлова Ю.Л. 
9-14-70 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района – 
председатель КУМИ 

                                                 С.А.Малышев 
И.о.начальника управления финансов администрации 
района 

                                                  А.В.Макарычев 
Начальник юридического отдела администрации района 

                                                   В.А.Сударикова 
Начальник управления экономики администрации 
района 

                                                  Т.И.Смирнова 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 27.12.2017  № 3391 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 о предоставлении финансовой поддержки на организацию совещаний, круглых столов, 

конференций, форумов, единых информационных дней по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства Муниципальному автономному учреждению 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления финансовой поддержки на 
организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ 
Городецкого района») разработано в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 14.08.2014 № 2545 (с 
последующими изменениями)  (далее – Программа). 

Положение устанавливает условия и порядок предоставления финансовой 
поддержки на организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, 
единых информационных дней по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства МАУ «МФЦ Городецкого района» (далее - Поддержка). 

2. Поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных 
Программой в виде целевого финансирования следующего мероприятия: 

- Организация совещаний, круглых столов, конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
участие в международных, межрегиональных бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и т.д.; 

3. Поддержка перечисляется администрацией Городецкого муниципального 
района на расчетный счет МАУ «МФЦ Городецкого района» на основании 
заключенного соглашения. 

4. МАУ «МФЦ Городецкого района» обеспечивает целевое расходование 
Поддержки в соответствии с Положением о порядке предоставления финансовой 
поддержки на организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, 
единых информационных дней по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства МАУ «МФЦ Городецкого района», утвержденным 
администрацией Городецкого муниципального района и заключенным соглашением. 

5. Контроль за целевым использованием МАУ «МФЦ Городецкого района» 
Поддержки осуществляет администрация Городецкого муниципального района. 

6. В целях осуществления контроля за использованием Поддержки: 
МАУ «МФЦ Городецкого района» до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в администрацию Городецкого муниципального района отчет 
о целевом использовании Поддержки на реализацию вышеуказанного мероприятия 
Программы. 

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

_________________________________ 




