 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  25 »  октября  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 111
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        25  октября  2021 г.


Присутствовали:
Колчанова Т.М. –  начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области; 
Огородникова Н.С. -  заместитель министра – начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга и цифровизации АПК министерства сельского хозяйства Калужской области; 
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Фетисова И.С. -  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области.


ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на поддержку племенного дела и селекции в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 20 марта 2020 года № 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), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 28 апреля 2020 года № 123 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 20 марта 2020 года № 217 «ОБ утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного дела и селекции» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 07.06.2021 № 156).                                                                          
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организаций. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившим в министерство документы 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 сумму 13150510 рублей; 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  на сумму 1533600 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии  получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                             
         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»
13150510,00
          
        2.  Приобретение семени быков - производителей, в том числе сексированного, и (или) эмбрионов крупного рогатого скота
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»
330000,00
Перемышльский район

ООО СП «Калужское»
203600,00
ООО «Калужская Нива»
1000000,00
Итого
1533600

               Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова                    
             
              Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова    
                        
                  
              Члены комиссии:                                                            Г. М. Луценко
                                                                                                                        
                                                                                                        Н.С. Огородникова 

                                                                                                         А.М. Грубов                                                                                                           
                                                                                                                     
                                                                                                            А.В. Мищенко

                                                                                                           А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           
                                                                                                           И.С. Фетисова
                                                                                                           

