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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.05.2022 № 1896 

 

Об утверждении Получателя субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющим управление многоквартирными 

домами на территории Ленинского городского округа 
 
 

 В соответствии со статьей 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства 

российской федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 

17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» (с изменениями), решением 

Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете 

Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2021-2024 годы» (в редакции постановления администрации Ленинского 

городского округа от 25.02.2022 № 705), руководствуясь Уставом Ленинского городского 

округа Московской области,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Предоставить в 2022 году МУП «Управляющая компания ЖКХ» субсидию на 

возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов в 

многоквартирных домах, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории Ленинского городского округа, в 

размере 4 260 579,63 рублей. 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале бюджетной системы и 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 

 

Разослать:  в дело - 2 экз, Дубовицкой Е.С., Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., 
Стольниковой Л.Н., МУП «Управляющая компания ЖКХ». 

 


