МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  24 августа 2021
г.Калуга
№  274

О предоставлении из  областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической базы, в виде гранта «Агропрогресс» 

Во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Правительства Калужской области от 14.04.2020 № 305 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической базы, в виде гранта «Агропрогресс» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической базы, в виде грантов «Агропрогресс» в соответствии с приложением к настоящему приказу.
            2.  Отделу бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области заключить соглашения о предоставлении из бюджета Калужской области субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы,  на развитие материально-технической базы, в виде грантов «Агропрогресс» с получателями, указанными в приложении к настоящему приказу.
 3. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК                П.П. Майорова.

	

Министр                                                                                                        Л.С. Громов




Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Калужской области 

от   24.08.2021    № 274


Список получателей 
из средств областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов 

на развитие семейных ферм

¹ ï/ï
ÔÈÎ, ãëàâû ÊÔÕ
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ, ðóáëåé
1.
Ñòóëèøåíêî Àëåêñåé Þðüåâè÷
Äóìèíè÷ñêèé
5 578 867,00
2.
Êîçëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ìåäûíñêèé
3 372 679,00
3.
Çàêèðüÿíîâ Ðàäèê Àõíàôîâè÷
Áàðÿòèíñêèé
5 179 150,00
4.
Ëîïàòèí Èâàí Èâàíîâè÷
Þõíîâñêèé
9 326 288,00
5.
Àêóëîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷
Áàáûíèíñêèé
7 607 546,00
6.
Òåäååâà Çèòà Ìóðàòîâíà
Äçåðæèíñêèé
5 071 698,00
7.
Ôèëèíêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷
Äóìèíè÷ñêèé
4 508 176,00
8.
Ðîäèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
Ëþäèíîâñêèé
420 951,00
9.
Íèêèøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ìåäûíñêèé
16 905 659,00
ÈÒÎÃÎ:
57  971  014,00

на развитие материально-технической базы

¹ ï/ï
Íàçâàíèå
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ, ðóáëåé
1.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «Ðîäíàÿ äåðåâíÿ»
Ìåùîâñêèé
5 100 000,00
ÈÒÎÃÎ:
5 100 000,00

в виде гранта «Агропрогресс»

¹ ï/ï
Íàçâàíèå
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïîëó÷àòåëþ, ðóáëåé
1.
ÎÎÎ «Ôåðìà Ðÿáöåâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
14 492 754,00
ÈÒÎÃÎ:
14 492 754,00



Ïåðåáîéêèíà Å.Ñ.
576373


