
Субсидии малому и среднему предпринимательству 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

 
от     08.06.2017      №      474  

Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Химки Московской области субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки Московской  

области «Предпринимательство городского округа Химки» 
 

В целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства городского округа Химки Московской области,  
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-03 «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московской области», 
постановлением Администрации городского округа Химки Московской 
области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области 
«Предпринимательство городского округа Химки», на основании Устава 
городского округа Химки Московской области, Администрация 
городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 
«Предпринимательство городского округа Химки». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 07.09.2015 № 1051 «Об утверждении порядка предоставления за счет 
средств бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета 
Московской области и средств федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 



муниципальной программы городского округа Химки Московской области 
«Предпринимательство городского округа Химки». 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 
 
 
Глава городского округа                 Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Первый заместитель Главы Администрации              Д.А. Кайгородов 
 
 
Заместитель Главы Администрации                               И.П. Панчук 
 
Начальник Финансового управления 
Администрации        Н.Н. Гурьева 
 
Начальник управления экономики                                               
Администрации        Т.А. Прялухина 
 
И.о. начальника управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг  
Администрации                                                                         Н.В. Асеева 
 
Начальник управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации       А.А. Обухов 
 
Начальник МКУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания органов местного самоуправления»                 Т.Г. Михальчук 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное  управление»                                М.Н. Ольховская 
 

Исполнитель: 
И.о. начальника управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 
Городского округа 
Асеева Н.В. 
8(495) 572-14-78 
 
 
Рассылка: 
Панчук И.П. 
Гурьева Н.Н. 
Прялухина Т.А. 
Михальчук Т.Г. 
МБУ «Малый бизнес Химки» 
СМИ 
 
 
Исполнитель: 
И.о. начальника управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 
Городского округа 
Асеева Н.В. 
8(495) 572-14-78 
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