
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 19 июля 2021
г.Калуга
№  224


О предоставлении из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

	Во исполнение  Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  в целях реализации постановления  Правительства Калужской области от 03 апреля 2020 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (в.ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.12.2020 № 944, от 26.03.2021 № 173)  и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от  16.07.2021 № 45  (далее -  Протокол) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Предоставить субсидии по направлению на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в соответствии со следующими приоритетными направлениями, определенными по Калужской области приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022, 2023 годы»: производство молока  получателям в соответствии с приложением.
2.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра – начальника  управления по   перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области Майорова П.П.


 
Министр                                                                                      Л.С. Громов












                                                                                   Приложение к приказу  
                                                                                    министерства сельского хозяйства 
                                                                                    Калужской области   

                                                                                    от  19.07. 2021 № 224  

Список получателей субсидий на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в соответствии со следующими приоритетными направлениями, определенными по Калужской области приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022, 2023 годы»: производство молока: 

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Боровский район

АО «Кривское»
206400
Дзержинский район

СХ ООО «Швейцарское молоко»
555984
Думиничский район

ООО «Хотьково»
679680
Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»
13694208
Людиновский район

ООО «Зеленые линии - Калуга»
1226592
Малоярославецкий район

ООО «Агрофирма «Детчинское»
1316736
Мосальский район

ООО «Стрельня»
2462880
ИП Глава КФХ Иванов Виктор Иванович
96192
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
19493160
ООО «Молочные Продукты»
4068480
Сухиничский район

ООО «Молоко Групп»
126828
Тарусский район

ООО «Антей Агро»
712800
г. Калуга

ИП Глава КФХ Тарасенков Виктор Григорьевич
62356
Итого
44702296 


