 
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 июля 2021
г. Калуга
              №   229
 

О предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию,  инновационное  развитие
 
	Во исполнение  Закона Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,   в целях реализации постановления   Правительства  Калужской  области  от 18.04.2008       № 168 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию,  инновационное  развитие» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 13, от 11.03.2010 № 79, от 31.12.2010 № 569, от 28.12.2011 № 720, от 07.06.2012 № 279, от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86, от 12.02.2015 № 84, от  20.02.2016 № 111, от 20.03.2017 № 148, от 20.02.2018 № 105, от 01.02.2019 № 61, от 20.03.2019 № 162, от 04.07.2019 № 426, от 13.04.2020 № 300, от 14.07.2020 № 537, от 19.03.2021 № 149, от 28.06.2021 № 404)   и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от 20.07.2021 № 46  ПРИКАЗЫВАЮ:

    
           1.  Предоставить субсидию на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию,  инновационное  развитие  по направлению: на возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве: приобретение по договору купли-продажи сельскохозяйственной техники 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 21.07.2021  №  229
                            





Список получателей на возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на  внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве: приобретение  по договору купли-продажи сельскохозяйственной техники:

Наименование получателя
 Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Сухиничский

ООО «Радождево»
1239250,00
Ферзиковский

ИП Глава КФХ Козлов 
Владимир Александрович
765135,00
Итого
2004385,00


