                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «02  »  декабря  2020  года

ПРОТОКОЛ  № 96
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        02  декабря  2020 г.

Присутствовали:
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области - председатель комиссии;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии: 
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  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 проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; на поддержку элитного семеноводства; 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».                                                                           

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 39 организаций. 
Слушали:

Акимову О.В.  о предоставлении  субсидий получателям, представившим в  министерство  документы  по  направлениям:  на  проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв  на сумму 8511300 рублей; на поддержку элитного семеноводства на сумму 4534686 рублей; на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре на сумму 744330 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям: 
                                                                                                                                                                                                                         
	На проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ООО «Аврора»
94500
Барятинский район

ООО «Агроком»
63000
ИП Глава КФХ Федин Е.А.
63000
Боровский район

ООО «КХ Даниловка»
214200
АО «Кривское»
488250
  Думиничский район

ООО «Вишневый сад»
359100
ИП Глава КФХ Волчков В.С.
25200
Жиздринский район

ИП Глава КФХ Тюрин В.В.
76860
Износковский район

СХПК «Холмы»
157500
Козельский район

ООО «Волконское»
315000
ИП Глава КФХ Рыбакова Г.В.
94500
ООО «Красный комбинат»
409500
СХА (колхоз) «Нива»
189000
Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»
187110
СПК «Жерелево»
166950
Мещовский район

ООО «Алешино Агро»
315000
ООО «СП имени Димитрова»
905310
ООО «Нива»
161280
Мосальский район

ООО АТП «Живой источник»
151200
ИП Глава КФХ Иванов В.И.
126000
Перемышльский район

ООО «Головнино»
449820
ООО СП «Калужское»
257670
СХА «Колхоз «Маяк»
490770
Спас-Деменский район

ИП Глава КФХ Мартынова Л.А.
126000
Сухиничский район

ООО «Русич»
58590
ООО «Агроресурс»
573300
ООО «Радождево»
560700
ООО «Калуга1371»
387450
Тарусский район

ООО «Антей Агро»
54180
ООО «Лопатинское»
163800
ООО «Трубецкое»
157500
Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Козлов Владимир Александрович
178920
СПК «Нива»
100800
Юхновский район

ИП Глава КФХ Горин В.В.
264600
ИП Глава КФХ Пузыревский И.А.
30240
СПК «Угра»
18900
г. Калуга

ИП Глава КФХ Тарасенков В.Г.
75600
Итого
8511300

2.   На поддержку элитного семеноводства

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Думиничский район

ООО «Агрофирма Славянский картофель»
4534686

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

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Жуковский район

ИП Глава КФХ Мужаидов Сайд –Эми Сайд-Алиевич
744330


              Председатель комиссии:                                      Г.М. Луценко	
                                     
             Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                Н.С. Огородникова

                                                                                                А.М. Грубов
                                                                                                                      
                                                                                                  А.В. Мищенко

                                                                                                 И.С. Фетисова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  Т.А. Теряева


