 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  11 »  сентября  2020  года


ПРОТОКОЛ  № 61
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                     
                                                                                                                  11  сентября 2020 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  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 по направлениям: на  развитие мясного животноводства; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре; на поддержку элитного семеноводства; на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв 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»                                                                           

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 19 организаций. 

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим в министерство документы по направлениям: на  развитие мясного животноводства на сумму 951497 рублей; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре на сумму 7125600 рублей; на поддержку элитного семеноводства на сумму 2220035 рублей; на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия на сумму 244300 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии  получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                             

	На  развитие мясного животноводства 


Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

ООО «Заречное»
611297
Медынский район

ИП Глава КФХ Никишин Сергей Иванович
87300
ООО «Ферма ру»
153900
Перемышльский район

ИП Глава КФХ Неуступкин М.Н.
99000
Итого
951497

          2.  На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре  

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ИП Глава КФХ Добрыднева Л.Г.
238000
Людиновский район

ООО «Зеленые линии – Калуга»
2228360
Мосальский район

ООО АТП «Живой источник»
290400
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
2944000
Тарусский район

ООО «Антей Агро»
910000
Хвастовичский район

СХА «Коллектив»
150840
СПК «Русь»
364000
Итого
7125600
              
             3. На поддержку элитного семеноводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ООО «Агроком»
36873
Износковский район

СХПК «Холмы»
271200
Людиновский район

ООО «Зеленые линии – Калуга»
243069
Козельский район

ИП Глава КФХ Рыбакова Г.В.
35974
ООО «Волконское»
63636
Мещовский район

ООО «Агрофирма Мещовская»
1440606
Пригород

АО «Совхоз Росва»
128677
Итого
2220035
         	
            4.   На проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия                      
               
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Козельский район

ООО «Козельские овощи»
200200
Хвастовичский район

ИП Глава КФХ Степкин И.Д.
44100
Итого
244300


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

                                                                                                 Т.А. Теряева
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  И.С. Фетисова 

                                                                                                                                                                                                                           

