
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

________________  №  __________ 

 

 
О порядке предоставления субсидии автономной 

некоммерческой организации «Городецкий центр 

развития малого бизнеса» на микрофинансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в виде займов 

 

 

 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов правительства Российской Федерации» и в целях обеспечения доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии автономной 

некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

займов. 

2. Утвердить прилагаемые Состав комиссии по предоставлению субсидии 

автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде займов и Положение об организации работы комиссии 

по предоставлению субсидии автономной некоммерческой организации 

«Городецкий центр развития малого бизнеса» на микрофинансирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства в виде займов. 



 

3. Управлению экономики администрации Городецкого района заключить 

дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении Автономной 

некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

субсидии на микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг.» 

от 22.12.2010. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 08.12.2010 №4118 «О порядке 

предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Городецкий 

центр развития малого бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства».  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 
 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ____________ № ______ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 

«Городецкий центр развития малого бизнеса» на микрофинансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов 

(далее – Порядок) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 №1492, регулирует предоставление из районного бюджета субсидии 

автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде займов (далее - субсидия), и содержит общие 

положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления 

субсидии, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение. 

1.2. Целью предоставления субсидии является обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства района к финансовым ресурсам. 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства Городецкого района», утвержденной постановлением 

администрации Городецкого района от 11.12.2018 №3676 (далее – муниципальная 

программа) для достижения непосредственного результата муниципальной 

программы – количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ед.  

1.4. Главным распорядителем средств районного бюджета, осуществляющим 

предоставление субсидии, является администрация Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – Администрация), до которой 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год на цель, 
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установленную пунктом 1.1 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии). 

1.5. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация 

«Городецкий центр развития малого бизнеса» (далее – АНО «Городецкий центр 

развития малого бизнеса»).  

1.6. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Городецкого района.  

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при формировании проекта решения Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области о бюджете Городецкого 

муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период 

(проекта решения Земского собрания о внесении изменений в решение Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области о бюджете 

Городецкого муниципального района на соответствующий финансовый год 

и плановый период). 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение расходов 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», связанных с достижением цели, 

установленной пунктом 1.1 настоящего Порядка. 

К направлениям расходов, на финансовое обеспечение которых направляется 

субсидия, относятся расходы на предоставление микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства, с базовой процентной ставкой по займу 

10 (десять) процентов годовых и максимальным сроком предоставления займа – 

36 месяцев. 

2.2. Требования, которым должно соответствовать АНО «Городецкий центр 

развития малого бизнеса» на 1 число месяца, предшествующего месяцу 

предоставления заявления о предоставлении субсидии: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Городецким районом; 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не должна находиться 
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в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов; 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не должна получать 

средства из районного бюджета на основании иных нормативно-правовых актов 

на цель, установленную пунктом 1.1 настоящего Порядка. 

2.3. Условия предоставления субсидии: 

- запрет приобретения АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

а также юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», за счет субсидии 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий; 

- согласие АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», а также лиц, 

получающих средства на основании договоров, заключенных с АНО «Городецкий 

центр развития малого бизнеса», на осуществление в отношении них проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, 

в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», а также лиц, получающих 

средства на основании договоров, заключенных с АНО «Городецкий центр развития 

малого бизнеса», порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и на включение такого условия в соглашение о предоставлении субсидии. 

- обеспечение АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» ведения 

раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным ему 

за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. 

2.4. Для получения субсидии АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» представляет в Администрацию заявление о предоставлении субсидии 

(далее – заявление), составленное по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) документы, подтверждающие соответствие АНО «Городецкий центр 
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развития малого бизнеса» на 1 число месяца, предшествующего месяцу 

предоставления заявления, требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 

Порядка: 

а) справка, подтверждающая отсутствие у АНО «Городецкий центр развития 

малого бизнеса» неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, и составленная по форме, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы от 20.01 2017 №ММВ-7-8/20@; 

б) справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 

инвестициям и иным средствам, предоставленным из местного бюджета 

в соответствии с нормативными правовыми актами, составленная по форме, 

установленной приказом управления финансов администрации Городецкого района 

от 30.12.2020 №50, подписанная руководителем АНО «Городецкий центр развития 

малого бизнеса»; 

в) справка, составленная в произвольной форме и подписанная руководителем 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», подтверждающая, что: 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов; 

- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» не получает средства 

из районного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цель, 

установленную пунктом 1.1 настоящего Порядка. 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, подлежат 

регистрации в день их поступления в Администрацию с указанием даты и времени 

приема. 

2.6. Документы, поступившие в Администрацию, подлежат рассмотрению 

в срок не позднее 10-го рабочего дня с даты их регистрации, на заседании комиссии 

по предоставлению субсидии АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

займов (далее - Комиссия), на предмет соответствия АНО «Городецкий центр 

развития малого бизнеса» требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 



 

Порядка. 

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Состав Комиссии и положение о ней утверждены настоящим постановлением. 

Администрация не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем заседания 

Комиссии, на основании протокола заседания Комиссии: 

- при наличии оснований, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, 

принимает решение об отказе АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

в предоставлении субсидии и направляет в АНО «Городецкий центр развития 

малого бизнеса» письменное уведомление с обоснованием причин отказа; 

- при отсутствии оснований, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка, 

принимает решение о предоставлении АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» субсидии и заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии 

в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка (далее - Соглашение). 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» документов требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

- установление факта недостоверности представленной АНО «Городецкий 

центр развития малого бизнеса» информации. 

2.8. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 

устанавливается решением Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области о бюджете Городецкого муниципального района 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 

федерального и областного бюджетов, предоставленные районному бюджету 

в 2010 году  в целях софинансирования утвержденной в установленном порядке 

муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Размер субсидии, предоставляемой АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» в соответствующем финансовом году, определяется решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области о бюджете 

Городецкого муниципального района на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

2.9. В случае нарушения условий предоставления субсидии АНО «Городецкий 

центр развития малого бизнеса» и лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

субсидия и средства, полученные на основании таких договоров, соответственно 

подлежат возврату в доход районного бюджета на основании: 

- предписания органа муниципального финансового контроля, содержащего 

информацию о выявленных в пределах компетенции органа муниципального 

финансового контроля нарушениях условий предоставления субсидии и требование 

о возврате в доход районного бюджета субсидии в установленные в предписании 

сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если иной срок 

не указан в предписании; 

- требования Администрации, содержащего информацию о выявленных 



 

в пределах компетенции Администрации нарушениях условий предоставления 

субсидии и требование о возврате в доход районного бюджета субсидии 

в установленные в требовании сроки или в течение 30 календарных дней со дня 

его получения, если иной срок в нем не указан. 

Предписание органа муниципального финансового контроля (требование 

Администрации) направляется АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

лицу, получающему средства на основании договоров, заключенных 

с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», в срок не позднее 30-го 

рабочего дня со дня установления факта нарушения условия предоставления 

субсидии. 

2.10. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключаемым 

между Администрацией и АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса». 

Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), 

заключаются по типовой форме, утвержденной приказом управления финансов 

администрации Городецкого района от 30.12.2020 №50  (далее - приказ управления 

финансов).  

Соглашение должно включать: 

- условия, установленные пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- положение о возможности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются неиспользованные в отчетном 

финансовом году остатки субсидии, при принятии Комиссией решения о наличии 

потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии 

в них потребности в порядке и сроки, определенные пунктом 2.14 настоящего 

Порядка. 

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для заключения 

соглашения, АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» обязана уведомить 

о данных изменениях Администрацию с приложением соответствующих 

документов. 

2.11. АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» обеспечивает 

достижение на конец текущего года результата предоставления субсидии - 

количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении. 

2.12. Субсидия предоставляется при наличии средств, предусмотренных 

на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Порядка, решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области о бюджете 

Городецкого муниципального района на соответствующий финансовый год 

и плановый период на основании документов, подтверждающих возникновение 

у АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса»  денежных обязательств. 

2.13. Субсидия, предоставляемая АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса», перечисляется с лицевого счета Администрации, открытого в управлении 

финансов Администрации, в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования на расчетный счет 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», открытый в кредитной 



 

организации не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения. 

2.14. В случае наличия остатка субсидии, неиспользованного на 1 января 

текущего финансового года, остаток субсидии подлежит возврату в доход 

районного бюджета в срок до 1 марта текущего года, следующего за отчетным, 

за исключением случаев принятия Комиссией решения о наличии потребности 

в направлении в текущем финансовом году неиспользованного остатка субсидии 

на цель, установленную пунктом 1.1 настоящего Порядка, в отчетном финансовом 

году. 

Неиспользованный в отчетном году остаток субсидии, потребность в котором 

у АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» сохраняется, подлежит 

использованию в очередном финансовом году при подтверждении данной 

потребности Комиссией. 

С целью подтверждения потребности неиспользованного остатка субсидии 

в очередном финансовом году АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет 

в Администрацию письменное обоснование потребности с приложением 

подтверждающих документов. 

Документы, представленные АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса», подлежат  рассмотрению на заседании Комиссии в срок не позднее 10-го 

рабочего дня с даты их поступления. Решение комиссии оформляется протоколом 

заседания Комиссии. 

III. Требования к отчетности 

3.1. АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» ежегодно, не позднее 

10 рабочего дня, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию 

следующую отчетность: 

- об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, и копии документов, подтверждающих данные расходы, 

заверенные подписью руководителя АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса»; 

- о достижении результата предоставления субсидии. 

Отчетность представляется по формам, установленным в Соглашении 

на основании типовой формы соглашения, установленной приказом управления 

финансов. 

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» дополнительной 

отчетности. 

3.3. АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» несет ответственность 

за достоверность представляемых сведений. 

3.4. Администрация ежегодно на основании отчетности, указанной в абзаце 

третьем пункта 3.1 настоящего Порядка, осуществляет оценку эффективности 

использования АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» субсидии путем 

сопоставления плановых значений результата предоставления субсидии, 

установленных Соглашением, с фактически достигнутыми АНО «Городецкий центр 



 

развития малого бизнеса» значениями результата предоставления субсидии. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение 

4.1. Администрация проводит проверку соблюдения АНО «Городецкий центр 

развития малого бизнеса», а также лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результата предоставления субсидии. 

4.2. Органы муниципального финансового контроля проводят проверку 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4.3. АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» несет ответственность 

за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением. 

4.4. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, устанавливаются следующие 

меры ответственности: 

4.4.1. В случае нарушения АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

а также лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 

с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, выявленного 

по фактам проверок, проведенных Администрацией и (или) органами 

муниципального финансового контроля, субсидия и средства, полученные 

на основании таких договоров, подлежат возврату в районный бюджет в полном 

объеме в порядке, определенном пунктом 2.9 настоящего Порядка. 

4.4.2. В случае если АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

по состоянию на конец текущего года допущены нарушения обязательств 

по достижению результата предоставления субсидии, установленного Соглашением, 

и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит 

возврату в районный бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» соответствующего требования 

Администрации в размере (Vвозврата), рассчитанном по следующей формуле: 

Vвозврата = (1 - Рфакт / Рплан) x V субсидии, 

 

где: 

Рфакт - фактический результат предоставления субсидии; 

Рплан - установленный результат предоставления субсидии; 

V субсидии - размер предоставленной субсидии. 

4.4.3. Иные меры ответственности, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.5. Неисполнение АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» 
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обязательств по возврату субсидии в соответствии с пунктом 2.14, подпунктами 

4.4.1, 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Порядка, а также неисполнение лицами, 

получающими средства на основании договоров, заключенных с АНО «Городецкий 

центр развития малого бизнеса», обязательств по возврату в соответствии 

с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Порядка средств, полученных 

на основании договоров, заключенных с АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса», является основанием для взыскания соответственно полученной суммы 

субсидии и средств, полученных на основании договоров, заключенных 

с АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», в судебном порядке. 

4.6. Основанием для освобождения АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» от применения мер ответственности за нарушение обязательств, 

предусмотренных Соглашением, является документальное подтверждение 

наступления следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 

- установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления; 

- установление карантина и (или) иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 

болезней животных, подтвержденное правовым актом органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

- наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 

решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, 

деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств. 

 

___________ 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии автономной 

некоммерческой организации «Городецкий 

центр развития малого бизнеса» 

на микрофинансирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства в виде займов 

 

В администрацию Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии на микрофинансирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства в виде займов. 

 

Наименование организации_________________________________________________ 

ОГРН ______________ИНН _____________________ КПП __________________ 

Дата регистрации _____________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

Контактный телефон ______________ Факс __________ E-mail ______________ 

Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, телефон) 

____________________________________________________________________ 

Контактное лицо, должность (Ф.И.О. полностью, телефон) 

____________________________________________________________________ 

Сумма запрашиваемой субсидии на микрофинансирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства в виде займов _______________ рублей. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:  

р/с _________________________________________________________________ 

в банке______________________________________________________________ 

к/с __________________________ БИК __________________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: ________________ 

 

С условиями и требованиями порядка предоставления субсидии ознакомлен 

и согласен. 

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

 

Руководитель организации    ________________ /____________________/ 
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи) 
М.П.  

«__» ____________ 20__ года 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
от __________ № _____ 

 

Состав комиссии по предоставлению субсидии  

автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития 

малого бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде займов 

 

Сатанов 

Андрей Валентинович 

 

- первый заместитель главы администрации 

Городецкого района, председатель комиссии; 

 

Смирнова  

Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 

Городецкого района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Чибиряева  

Мария Михайловна 

- начальник сектора развития малого 

предпринимательства администрации 

Городецкого района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Минеева 

Анастасия Михайловна 

 

- начальник отдела планирования, учета 

и отчетности администрации Городецкого 

района; 

 

Макарычев  

Алексей Викторович 

- начальник управления финансов администрации 

Городецкого района; 

 

Сидельникова 

Наталья Юрьевна 

- начальник межрайонной ИФНС России № 5 

по Нижегородской области (по согласованию); 

 

Сударикова  

Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 

Городецкого района; 

 

Хабузова  

Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Городецкого района. 

 

___________ 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ____________ № ______ 

 
 

Положение 

об организации работы комиссии по предоставлению субсидии  

автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» на микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде займов 

(далее – Положение) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по предоставлению субсидии автономной некоммерческой 

организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» 

на микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

займов (далее - Комиссия) является коллегиально - совещательным органом, 

принимающим решения по предоставлению субсидии на микрофинансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в виде займов (далее – 

субсидия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого района, а также 

настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

К основным задачам и функциям Комиссии относятся: 

2.1. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития 

малого бизнеса» (далее – АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса») 

на предоставление субсидии. 

2.2. Рассмотрение и принятие решений о предоставлении субсидии. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

В рамках предоставленных полномочий Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 

необходимую для принятия решений по вопросам предоставления субсидии. 

3.2. Приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти. 

3.3. Приглашать на заседания Комиссии руководителя АНО «Городецкий 

центр развития малого бизнеса», претендующего на получение субсидии. 
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3.4. Беспрепятственно знакомиться с документами, представленными 

АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса». 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссию возглавляет председатель. Председатель имеет заместителя. 

При отсутствии председателя, Комиссию возглавляет заместитель председателя 

Комиссии. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. При невозможности 

личного участия в заседании Комиссии на заседание направляется представитель 

соответствующего органа (организации). 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при наличии 

документов на предоставление субсидии и средств, предусмотренных на эти цели 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области о бюджете Городецкого района на соответствующий финансовый год 

и плановый период и муниципальной программой «Развитие предпринимательства 

Городецкого района», утвержденной постановлением администрации Городецкого 

района от 11.12.2018 №3676 (с последующими изменениями). 

4.5. Решение о дате проведения заседания Комиссии принимается 

председателем Комиссии (в его отсутствие заместителем председателя Комиссии) 

после поступления документов от АНО «Городецкий центр развития малого 

бизнеса». 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений 

о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии, если в нем 

принимает участие более половины членов от списочного состава членов Комиссии. 

4.7. Решение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении 

субсидии принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии, а также всеми членами Комиссии в течение 5 рабочих дней, 

следующих после заседания Комиссии. 

4.8. Ответственным органом за подготовку материалов (проектов повестки 

заседания Комиссии, протоколов заседания Комиссии, решений Комиссии) 

и организацию проведения заседаний Комиссии является управление экономики 

администрации Городецкого района. 

4.9. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации Городецкого муниципального района  Нижегородской области. 

 
________________________ 

И. Смирнова 
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