 
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З


27.12. 2021
г. Калуга
№ 468

О предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку племенного дела и селекции

	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 20.03.2020 № 217 «Об утверждении    Положения о порядке предоставления из  областного бюджета субсидий на поддержку племенного дела и селекции»  (в ред. постановления Правительства Калужской области от 20.04.2021 № 262) и в соответствии с протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета от 27.12.2021 № 168 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Предоставить субсидии  на поддержку племенного дела и селекции получателям в соответствии с приложением.
	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 ______________ № ______ 

Список получателей субсидий  по направлениям: на возмещение части затрат на приобретение молодняка племенных животных, ввезенных в Российскую Федерацию, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при наличии разрешения специально уполномоченного Правительством Российской Федерации государственного органа по управления племенным животноводством в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О племенном животноводстве», приказом Минсельхоза России от 08.11.2016 № 504  «Об утверждении формы и порядка выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала)» (в ред. приказа Минсельхоза России от 02.02.2018 № 37), на возмещение части затрат, фактически произведенных в текущем финансовом году, на приобретение семени быков - производителей, в том числе сексированного, и (или) эмбрионов крупного рогатого скота:  
           1. Приобретение молодняка племенных животных, ввезенных в Российскую Федерацию, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при наличии разрешения специально уполномоченного Правительством Российской Федерации государственного органа по управления племенным животноводством в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О племенном животноводстве», приказом Минсельхоза России от 08.11.2016 № 504  «Об утверждении формы и порядка выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала)» (в ред. приказа Минсельхоза России от 02.02.2018 № 37)
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Куйбышевский  район

ООО «Русский сыр»
3319641,00
Малоярославецкий район

ООО «Ферма Рябцево»
5470123,00
Итого
8789764,00
          
        2.  Приобретение семени быков - производителей, в том числе сексированного, и (или) эмбрионов крупного рогатого скота
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Малоярославецкий район

ООО «Ферма Рябцево»
33600,00
Медынский район

ООО  «КФХ «Хэппи Фарм»
15446,00
Итого
49046,00
        

