 
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  21 сентября 2021                                                              № 307                                                                                  

О  предоставлении субсидий  из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства  согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области 

	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 15 мая 2017 года № 293 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства, согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области  от 25.05.2018 № 318, от 20.05.2019 № 309, от  31.07.2020 № 591, от 27.04.2021 № 281)  и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от 20.09.21 № 81  ПРИКАЗЫВАЮ:   

           1. Предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства  согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области  в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра – начальника  управления по перспективному развитию АПК министерства сельского хозяйства Калужской  области Майорова П.П.



Министр                                                                                                     Л.С. Громов




Приложение к приказу 
министерства сельского хозяйства Калужской области

от ___________№_______
                            





Список получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства  согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области:

Наименование получателя
 Размер субсидии, предоставляемый   получателю,  рублей
Мосальский район

ООО «Стрельня»
2 510 356,00
Боровский район

АО «Кривское»
1 150 560,00
Всего
3 660 916,00


























Согласовано:


Майоров П.П.

Изотова М.В.

Максимова Н.Н.

Никонова А.М.

Борисова И.В.


































Борисова И.В.
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