
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
06.12.2019  № 3751-п 

г. Ступино 

 
О предоставлении финансовой поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства  
в виде субсидий  из средств бюджета городского округа  
Ступино Московской области  
 
 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство  городского округа Ступино», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 18.12.2017 № 

123-п, в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Ступино», 

утвержденным  постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.03.2019 №550-п, Порядком предоставления финансовой 

поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Ступино, 

утвержденным постановлением администрации  городского округа Ступино 

Московской области от 28.02.2019 №544-п, Порядком предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области  от 

24.09.2019 № 2769-п и в соответствии с итогами конкурсного отбора заявок на 



предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий (далее – Итоги конкурса)  (протокол №1 от 

03.12.2019). 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить финансовую поддержку в виде субсидий из средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 1400000 (один 

миллион четыреста тысяч) рублей, с распределением ее между субъектами малого 

и среднего предпринимательства – победителями конкурса по отбору заявок на 

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий на реализацию муниципальной программы  

«Предпринимательство городского округа Ступино» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Комитету по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству 

администрации городского округа Ступино Московской области (Паламарчук И.И.) 

обеспечить заключение соглашений между администрацией городского округа 

Ступино Московской области и победителями конкурса по отбору заявок на 

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Отделу бухгалтерского учета и контроля администрации городского округа 

Ступино Московской области (Петровская Л.Н) произвести выплаты на 

вышеуказанные цели в размере, согласно приложению к настоящему 

постановлению и в соответствии с заключенным соглашением и предоставленными 

документами. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа  

Ступино Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Курмаеву Л.В. 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                          В.Н.Назарова 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

 от «06»12.2019  № 3751-п 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

из бюджета городского округа Ступино Московской области на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Программы 

Наименование 
получателя – 
победителя 
конкурса 

Сумма 
субсидии, 
руб. 

1 Частичную компенсацию затрат, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанную с 
приобретением оборудования, в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трейлер» 

94312,65 

2 Частичную компенсацию затрат, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанную с 
приобретением оборудования, в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дина +» 

1055095,73 
 

3 Частичную компенсацию затрат, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанную с 
приобретением оборудования, в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Индивидуальный 
предприниматель 
Акчурин  Раис 
Хосяэнович 

250591,62 

 ИТОГО:  1400000,00 

 
 
 
 
 

 


