 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                          И.о.  министра сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области  
                                                                                              _______________ П.П. Майоров
                                                                                                от «  04 »  октября  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 92
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        04  октября  2021 г.
Присутствовали:
Майоров П.П.– заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК  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;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга и цифровизации АПК 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;
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 областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлениям: на  поддержку элитного семеноводства; 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»  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 14.07.202020 № 537,   от 01.04.2021 № 189, от 22.07.2021 № 473).  
                                                                        
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организаций. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении  субсидий получателям, представившим в  министерство  документы  по  направлениям: на  поддержку элитного семеноводства на сумму 535111 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 5763768,12 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                           
1. На  поддержку элитного семеноводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Перемышльский  район

ООО «Молочные продукты»
535111

         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»
2131644,06
Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»
3632124,06
Итого
5763768,12

                     
             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.М. Грубов                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                            А.В. Мищенко

                                                                                                           А.М. Никонова

                                                                                                            Т. А. Теряева

                                                                                                             И. С. Фетисова                                                                        
                      

