АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«Жуковский район»
Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Жуков

от «09

» 06

2022 г.

№ 276

О предоставлении субсидий из бюджета
МР «Жуковский район»
в рамках
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса»
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Жуковском
районе» на 1 тонну реализованного молока
и(или) отгруженного на собственную
переработку молока»,
на основании
протокола № 1 от 06.06.2022 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации" , на основании решения Районного Собрания МО
«Жуковский район» № 54 от 16.12.2021 «О бюджете МО «Жуковский район» на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления администрации МР «Жуковский
район» от 30.12.2020 N 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Жуковском районе, администрация МР Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Предоставить субсидии на 1 тонну реализованного молока и (или) отгруженного на
собственную переработку в администрации МР «Жуковский район» ( Приложение )
2.Контроль
за
выполнением
распоряжения возложить на заместителя
главы
администрации – заведующего отделом сельского хозяйства и социального обустройства
села Н.В. Скрипова.
Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение к распоряжению
Администрации МР «Жуковский район»
№
от « »
2022г
1. Предоставить субсидии на 1 тонну реализованного молока и(или) отгруженного на
собственную переработку молока на основании протокола № 1 от 06.06.2022г.
наименование организации
Колхоз им Ленина
ООО «Агрофирма «Племзавод Заря»
Колхоз имени М.А.Гурьянова
ООО «Агрофирма «Жуковская»
Итого

Сумма субсидии, рублей
318665,7
97052,1
104289
26580,0
546586,8

