
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 октября 2021
г.Калуга
№ 336


О предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

	Во исполнение  Закона Калужской области «Об областном бюджете  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  в целях реализации постановления  Правительства Калужской области от 13 марта 2020 года № 180 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.07.2020 № 537, от 01.04.2021 № 189, от 22.07.2021 № 473)  и в соответствии с протоколом заседания комиссии  по предоставлению субсидий областного бюджета от  11.10.2021 № 99  (далее -  Протокол) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Предоставить субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства по направлениям 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  П.П. Майорова


 
 Министр                                                                                      Л.С. Громов















                                                                                   


                                                                                   
                                                                                    Приложение к приказу  
                                                                                    министерства сельского хозяйства 
                                                                                    Калужской области   

                                                                                    от   12.10.2021  №  336

Список получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства по направлениям: 
1. На  поддержку элитного семеноводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Малоярославецкий  район

ООО «Родина»
708000
Мещовский район

ИП Глава КФХ Сингх Людмила Валентиновна
84480
Итого
792480

         2. На уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

ООО «Брянская мясная компания»
7179441,94




