
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__02.07.2019__№__1793-п__ 

г. Ступино 

 
О предоставлении сельскохозяйственным  
товаропроизводителям гранта в форме  
субсидий из бюджета городского округа  
Ступино Московской области в рамках  
реализации муниципальной  
программы «Сельское хозяйство  
городского округа Ступино» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

бюджетом городского округа Ступино Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов, утверждённым решением Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 17.12.2018 № 234/21, Порядком 

предоставления гранта в форме субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Ступино 

Московской области в 2019 году, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 17.05.2019 №1347-п, в целях 

реализации мероприятия 3.1. подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского 

хозяйства»  муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа 

Ступино», утверждённой постановлением администрации городского округа Ступино 

от 22.12.2017 № 151-п, на основании протокола заседания Конкурсной комиссии на 

соискание грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области сельскохозяйственным товаропроизводителям от 14.06.2019 г. 

№ 1  

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В рамках реализации муниципальной программы  «Сельское хозяйство 

городского округа Ступино» в целях технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства предоставить грант в форме субсидии из 

бюджета городского округа Ступино Московской области в размере  2 000 000 (Два 

миллиона) рублей 00 копеек Закрытому акционерному обществу «Леонтьево» (далее 

– ЗАО «Леонтьево»). 

2. Финансовому управлению администрации городского округа Ступино 

Московской области (Кривобоков В.Н.) вышеуказанные расходы в сумме 2 000 000 

(Два миллиона) рублей 00 копеек произвести за счёт средств бюджета городского 

округа Ступино Московской области на 2019 год, предусмотренных администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

3. Управлению развития сельской территории и продовольствия администрации 

городского округа Ступино Московской области (Кириллов А.М.) обеспечить 

заключение Соглашения на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета 

городского округа Ступино Московской области с ЗАО «Леонтьево» в размере  

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. 

4. Отделу бухгалтерского учёта и контроля администрации городского округа 

Ступино Московской области (Петровская Л.Н.) в соответствии с Соглашением на 

предоставление гранта в форме субсидии из бюджета городского округа Ступино 

Московской области с ЗАО «Леонтьево» произвести перечисление гранта в форме 

субсидии в размере  2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек на расчётный счёт 

получателя гранта. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Тихонову А.Л. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино       
Московской области         В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 



 


