МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

      22.11.2018 
г. Калуга
 № 421

О предоставлении субсидий из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи


Во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях реализации постановления Правительства Калужской области от 26 июля 2018 года № 440 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи, в рамках подпрограммы  «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» и в соответствии с протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета от 21.11.2018 г. № 45.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить субсидии на  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи, в соответствии с приложением. 
	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С. Удалова.    



Министр                                                                                            Л.С. Громов


Сенокосова Н.В.
57-50-47

