АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Жуков

от «14 » 08 2017г

№ 512

О предоставлении субсидий из бюджета
МР «Жуковский район» в
рамках
подпрограммы «Развитие
молочного
скотоводства в
Жуковском районе
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 №2 от 14.08.2017 года,
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам( за исключением субсидий
государственным( муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
так же физическим лицам- производителям товаров, работ и услуг» на основании решения
Районного Собрания МО «Жуковский район» № 58 от 22.12.2016г. «О бюджете МО
«Жуковский район» на 2017 год», муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Жуковском районе») утвержденная Постановлением администрации
МР «Жуковский район» от 17.12.2013г № 1913, в соответствии с протоколом заседания
комиссии по предоставлению субсидий из бюджета МО «Жуковский район» №2 от
14.08.2017г.( далее- протокол) :
1. Предоставить субсидии на 1 тонну реализованного молока и (или) отгруженного на
собственную переработку в администрации МР «Жуковский район» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и социального
обустройства села Скрипова Н.В..
Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение к распоряжению
№_512 от «14» 08 2017г
1. Предоставить субсидии на 1 тонну реализованного молока и (или) отгруженного на
собственную переработку в администрации МР «Жуковский район» следующим
получателя
наименование организации
Сумма субсидии, рублей
Колхоз им. Ленина
208442,84
Колхоз им М.А.Гурьянова
101880,89
ООО «Агрофирма «Племзавод Заря»
75228,07
ООО « Агрокомплекс Победа»
24722,43
ООО «Агрокомплекс Истье»
29265,69
АО «Агрофирма «Жуковская»
26859,48
Итого
466399,4

Заместитель главызав. отделом сельского хозяйства и социального
обустройства села

Н.В.Скрипов

Заместитель главыУправляющий делами администрации

И.И.Кретова

Зав.юридическим отделом администрации

С.В.Шашкова

