
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 22 сентября 2021
г.Калуга
№  310


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, от 22.07.2021 № 473)  и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от  21.09.2021 № 83  (далее -  Протокол) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Предоставить субсидии  на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования получателям 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 П.П. Майорова.


 
Министр                                                                                      Л.С. Громов





















                                                                                    Приложение к приказу                                                                                                        
                                                                                    министерства сельского хозяйства 
                                                                                    Калужской области   

                                                                                    от  22.09.   2021 №  310  

Список получателей субсидий на  стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по следующим направлениям:  
   1. 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»: развитие специализированного мясного скотоводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Перемышльский район

ИП Глава КФХ Богачева Наталья Антоновна
186480
ИП Глава КФХ Лысов Александр Сергеевич
196560
ИП Глава КФХ Неуступкин Михаил Николаевич
352800
ООО «Моска»
554400
Хвастовичский район

ИП Глава КФХ Тишкина Марина Владимировна
75600
Итого
1365840
          
         2. На закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади)  
        
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Перемышльский район

ИП Глава КФХ Сафаров Тахир Курбанович
250000
                          

