 
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 июля 2018
г.Калуга
№ 260


О предоставлении субсидий областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства
	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 22 февраля 2013 года № 96 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86, от 30.05.2014 №331, от 04.08.2014 № 452, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 22.06.2015 № 331, от 22.12.2015 № 727, от 03.02.2016 № 70, от 16.06.2016 № 337, от 25.08.2016 № 456, от 13.10.2016 № 553, от 26.12.2016 № 689, от 17.02.2017 № 78, от 22.12.2017 № 777, от 02.03.2018 № 129)   и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от 27.07.2018 № 14  (далее -  Протокол) ПРИКАЗЫВАЮ:
       
          1. Предоставить субсидии на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) движимого имущества (сельскохозяйственной техники) получателям  согласно Протоколу.            
           2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра – начальника  управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области Удалова Д.С.



 Министр                                                                                          Л.С. Громов

Акимова
561776

