        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
       15.12.2021  
г. Калуга
   № 443

О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов и предприятий, приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации
	Во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации постановления  Правительства Калужской области от 01.08.2018 № 460 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов и предприятий, приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации» (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 05.06.2019 № 343, от 25.12.2019 № 850, от 18.02.2020 № 110, от 12.03.2021 № 126) и в соответствии с протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий из областного бюджета                           от 14.12.2021 № 152 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов и предприятий, приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации (далее - субсидии) 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 Майорова П.П.

Министр                                                         		     	            	Л.С. Громов
  
       Приложение к приказу
     министерства сельского хозяйства
 Калужской области  
                                                                                                   От 15.12.2021 № 443   
                                                                        
Список получателей 
на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства, модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов и предприятий, приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации:

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Боровский район

Балабановский ПК «Хлебопродукт»
42 000,00
Куйбышевский район

КПК «Общепит»
125 388,00
Итого:
167 388,00
                                                                                                                                                                                   





