 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  08 »  июня  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 20
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        08  июня  2021г.

Присутствовали:
Майоров П.П. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель комиссии;
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  министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета по направлениям: на  поддержку собственного производства молока; на развитие мясного животноводства; 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»; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре в соответствии с постановлением  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).                                                                          
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 47 организаций. 

Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим в министерство документы по направлениям: на поддержку собственного производства молока  на сумму 26806540 рублей; на развитие мясного животноводства на сумму 122243 рублей; 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» на сумму 1277110,94; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре на сумму 450000 рублей.


Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:  
                                                                                                                                                                                                                           
	На  поддержку собственного производства молока (коровье)


Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ООО «Аврора»
61422
ООО «Агропуть»
21455
Боровский район

ООО «Молочная ферма»
559001
АО «Кривское»
297975
ООО «Боровское отделение Калужского мясомолочного объединения»
229506
Дзержинский район

ООО «Правда Н»
168685
СХ ООО «Швейцарское молоко»
479650
Думиничский район

ООО «Хотьково»
214490
Жуковский район 

ООО «Агрофирма «Племзавод Заря» 
208902
Колхоз имени Ленина
556207
Колхоз имени М.А. Гурьянова
235469 
ООО «Агрокомплекс Победа»
110424
Износковский район

СХПК «Холмы»
51386
Кировский район

ООО «Керамик Агро»
48252
ООО «Зеленые линии – Инвест»
274150
Козельский район

ООО «Волконское»
278112
ООО «Красный комбинат»
144810
ИП Глава КФХ Рыбакова Галина Валерьевна
30812
СХА (колхоз) «Нива»
202924
Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»
1903787
Людиновский район

ООО «Зеленые линии - Калуга»
1009076
Малоярославецкий район

ООО «Агрофирма «Детчинское»
540956
АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»
258439
АО «Воробьево»
1278963
ООО «Ферма Рябцево»
509520
Мосальский район

ООО АТП «Живой источник»
58421
ООО «Стрельня»
526650
ООО «Путогино»
40094
ИП Глава КФХ Иванов Виктор Иванович
118956
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
11749724
ООО СП «Калужское»
469547
ООО «Молочные Продукты»
1371302
СХА «Колхоз «Маяк»
271327
Сухиничский район

ООО «Молоко Групп»
506703
ООО «Русич»
95747
Тарусский район

ООО «Антей Агро»
221986
Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Козлов Владимир Александрович
111371
СПК «Нива»
122877
Хвастовичский район

СПК «Русь»
211662
СПК имени Крупской
46896
Юхновский район

ИП Глава КФХ Кейзер Мария Владимировна
255436
г. Калуга

АО «Совхоз «Росва»
99262
ИП Глава КФХ Тарасенков Виктор Григорьевич
105064
Итого
26057398    
          
2. На  поддержку собственного производства молока (козье)

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Боровский район

ООО «Эко Ферма « Климовская»
491800
Мещовский район

ИП Глава Пономаренко Инна Викторовна
257342
Итого
749142
           
         3. На  развитие мясного животноводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Мосальский район

ООО «Органик Агро»
122243
        	
       4. 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

Дзержинский район

АО «Продо Птицефабрика Калужская»
1277110.94
               
         5. На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре                  

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Юхновский район

ИП Глава КФХ Кейзер Мария Владимировна
450000
     
             
              Председатель комиссии:                                      П.П. Майоров      
    
               Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова                                           
             
               Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
               
               Члены комиссии:                                               
                                                                                                         Г.М. Луценко

                                                                                                        Н.С. Огородникова
                                                                                                                     
                                                                                                            А.В. Мищенко

                                                                                                           А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Т.А. Теряева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                           

