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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

r. Дмитров

1 

06 утверждt:1ши Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Дмитровского 
городского округа Московской области 
\1у1шципальному унитарному предприятию 
«Некрасовский водоканал» на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по проведению 
пуско-наладочных работ. обслуживанию, ремонту 
водозаборного узла системы водоснабжения 
Агропарка «Сырная долина» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральньш 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принцинах организации местного самоунравжния в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «06 общих требованиях к нормативным 11равовым актам. муниц1111а,1ы1ым нравовым акта,�. 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам. индивидуа.:1ьным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров. 
работ. услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдс:1ьных по,1ожений некоторых актов Правите"1ьства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении юменений 
в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предостав:1енис субсидий. в том числе грантов в форме субсидий. юридическим 
лицам, 11н;швндуш1ьньш предпринимателям, а также физическим лицам - производитсJ!ЯМ товаров. 
работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федера.:%ного 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 голу». постановлением Правительства 
Московской обJ1асти от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении решшзашш 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и 
утверждении государственной програ.:1\!мы Московской области «Сельское хозяйство 
l Iодмосковья». Законом Московской области от 10.12.2021 № 252/2021-03 "О бюджете Московской
области на 2022 год и на п:�ановый период 2023 и 2024 годов». постановлением Ад�шнистрации
Дмитровского городского окру1а Московской области от 10.12.2019 Nо2887-П «Об утверждении
муниципш1ьной программы Дмитровского городского округа Московской области «Развитие
сельского хозяйства,>, решением Совета депутатов Дмитровск01·0 городскоrо округа Московской
области от 16.12.2021 № 124122 «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь У ставом
муниципапьного образования Дмитровский городской округ Московской области. постановляет:






















