МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  15 октября 2021
г.Калуга
№  343

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» (в ред, Постановлений Правительства Калужской области от 16.06.2021 № 385, от 06.08.2021 № 514) 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 соглашение о предоставлении из бюджета Калужской области субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде гранта на развитие материально-технической базы с получателем, указанным 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   15.10.2021    №  343



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

на развитие материально-технической базы

№ п/п
Название
Муниципальный район
Размер гранта, предоставляемый получателю, рублей
1.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Эколидер»
Малоярославецкий
5 044 928,00
ИТОГО:
5 044 928,00











	















Перебойкина Е.С.
576373


