МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от   18 сентября 2019
г.Калуга
№ 323

О предоставлении из  областного бюджета грантов в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 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» 

Во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Правительства Калужской области от 22.07.2019 № 458 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 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» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить гранты в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 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 развитие семейных животноводческих ферм, на поддержку начинающего фермера, на развитие материально-технической базы получателям грантов в форме субсидий в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.  
2. Отказать в предоставлении грантов в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 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 развитие семейных животноводческих ферм, на поддержку начинающего фермера, на развитие материально-технической базы получателям грантов в форме субсидий в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 
            3.  Отделу бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области заключить договоры на предоставление грантов в форме субсидий с получателями грантов в форме субсидий в соответствии с  приложением № 1 к настоящему приказу.
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С. Удалова.

	

Министр                                                                                                        Л.С. Громов
	















































	

Приложение № 1
к приказу министерства сельского 
хозяйства Калужской области 

от   18.09.2019    №   323


Список получателей 
из средств областного бюджета гранта в форме субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекс

на поддержку начинающего фермера

№ п/п
ФИО, главы КФХ
Муниципальный район
Размер гранта, предоставляемый получателю, рублей
1.
Воскобоенко Георгий Иванович
Мещовский
1 463 848,65
2.
Яшин Руслан Олегович
Людиновский
1 463 848,65
3.
Кузнецов Николай Александрович
Бабынинский
702 777,02
4.
Волошиненко Михаил Станиславович
Мещовский
1 463 848,65
5.
Подшибякин Николай Андреевич
Ферзиковский 
1 463 848,65
6.
Динис Анна Олеговна
Боровский 
702 777,02
7.
Колбеева Елена Михайловна
Боровский
702 777,02
8.
Великая Ксения Александровна
Барятинский
702 777,03
9.
Слепченко Валентина Андреевна
Ферзиковский
1 463 848,65
10.
Гадиров Эльмар Атиф оглы
Мещевский 
1 463 848,65
11.
Кашолкин Иван Яковлевич
Малоярославецкий
1 463 848,65
12.
Федоров Николай Петрович
Дзержинский 
1 463 848,65
13.
Новикова Татьяна Васильевна
Бабынинский
1 463 848,65
14.
Рогачева Ирина Александровна
Медынский 
702 777,03
15.
Архипов Василий Викторович
Дзержинский 
702 777,03
ИТОГО:
17 391 300,00

на развитие семейной животноводческой фермы 

№ п/п
ФИО, главы КФХ
Муниципальный район
Размер гранта, предоставляемый получателю, рублей
1.
Тишкина Марина Владимировна
Хвастовичский 
7 644 906,61
2.
Шабанова Мафират Серкеровна
Бабынинский
7 644 906,61
3.
Иванов Виктор Иванович
Мосальский
7 644 906,61
4.
Козлов Владимир Александрович
Ферзиковский
7 644 906,60
5.
Яничева Марина Леонидовна
Бабынинский
7 644 906,60
6.
Губарев Евгений Валерьевич
Сухиничский 
3 261 033,97
7.
Богачева Наталья Антоновна
Перемышльский
7 644 906,60
8.
Пивкина Лидия Алексеевна
Дзержинский 
7 644 906,60
9.
Гальченко Денис Александрович
Козельский 
7 644 906,60
10.
Кошманов Владимир Евгеньевич
Жиздринский 
7 644 906,60
11.
Суворина Надежда Васильевна
Дзержинский 
7 644 906,60
ИТОГО:
79 710 100,00

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

№ п/п
Название
Муниципальный район
Размер гранта, предоставляемый получателю, рублей
1.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив  «Весна»
Спас-Деменский 
10 144 900,0
ИТОГО:
10 144 900,00











































Приложение № 2
к приказу министерства сельского 
хозяйства Калужской области 

от   18.09.2019      №    323



Список получателей, которым отказано 
в предоставление из средств областного бюджета грана в форме субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекс

на поддержку начинающего фермера
 
№ п/п
ФИО, главы КФХ
Муниципальный район
Причина отказа
1. 
Туманян 
Эдуард Албертович
Ульяновский
Несоответствие условиям, определенным постановлением Правительства Калужской области от  22.07.2019 № 458 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета грантов в форме субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 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" (далее – постановление) – наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
2.
Белоусов 
Артем Владимирович
Козельский 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
3.
Родин 
Сергей Геннадьевич
Людиновский 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
4.
Нальгиев 
Магомет Исакович
Бабынинский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
5.
Гурьянова 
Валентина Васильевна
Малоярославецкий
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
6.
Хохлова 
Элена Рафаеловна 
Малоярославецкий 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
7.
Галанов 
Александр Николаевич
Ферзиковский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
8.
Катичев 
Евгений Николаевич
Спас-Деменский
Несоответствие  получателя категории получателей, определенных п. 1.5.2. постановления (деятельность КФХ превышает 24 месяца)
9.
Кяримов 
Шахвалад Юсубали оглы
Мещовский
Документы предоставлены не в полном объеме (нет копии паспорта) 
10.
Еременко 
Ольга Михайловна
Барятинский
Несоответствие представленных  документов (заявление на развитие КРС, план развития КФХ – разведение коз)  
11.
Кузнецова Татьяна Владимировна
Ферзиковский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
12.
Кондрашова 
Нина Ивановна
Мещовский
Несоответствие  получателя категории получателей, определенных п. 1.5.2. постановления (нет гос. регистрации КФХ)
13.
Савкин 
Иван Сергеевич
Мещовский
Несоответствие  получателя категории получателей, определенных п. 1.5.2. постановления (нет гос. регистрации   КФХ)

на развитие семейной животноводческой фермы

№ п/п
ФИО, главы КФХ
Муниципальный район
Причина отказа
1. 
Ивахненко 
Алексей Алексеевич
Перемышльский 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
2.
Уразгалиев 
Ильдар Уалитханович
Мосальский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
3.
Филинков 
Александр Вячеславович
Думиничский 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
4.
Тедеева Зита Муратовна
Дзержинский
Не соответствует категории  получателей  гранатов, определенной пунктом 1.5.1. постановления (личное участие главы и членов хозяйства осуществляющих деятельность по разведению и содержанию с/х животных.  Член КФХ постоянно проживает на территории другого субъекта РФ)
5.
Отарян 
Самвел Агасиевич
Кировский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
6.
Мартынов
Андрей Валентинович
Дзержинский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
7.
Еремин 
Евгений Федорович
Мещовский 
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
8.
Салихов 
Хизри Гасантаевич
Ферзиковский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
9.
Еременко 
Павел Викторович
Барятинский
Несоответствие условиям, определенным постановлением - наличие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства
10
Симонян 
Месроп Акопович
Дзержинский
Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства
11
Бардонова 
Ирина Владимировна
Бабынинский
Не соответствует категории  получателей  гранатов, определенной пунктом 1.5.1. постановления (личное участие главы и членов хозяйства осуществляющих деятельность по разведению и содержанию с/х животных.  Член КФХ постоянно проживает на территории другого субъекта РФ) 
12.
Кулиев 
Гани Дададжан оглы
Бабынинский 
Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства
13.
Валуева 
Татьяна Васильевна
Юхновский
Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства
14.
Джабраилов 
Загир Магомедович
Людиновский 
Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства. Не соответствует категории  получателей  гранатов, определенный п. 1.5.1. постановления (глава и член КФХ не состоят в родстве)
15.
Карапетян 
Оганнес Седракович 
Мещовский 
Несоответствие  требованиям, установленных постановлением – КФХ, отвечающее установленным Федеральным Законом «О развитие малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации» критериям микропредприятия,  получателя  нет в  Едином государственном реестре   субъектов малого и среднего предпринимательства

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

№ п/п
Название
Район
Причина отказа
1. 
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Лира»
Барятинский 
Не соответствие требованиям, определенным п.п. «д» п. 2.3.2. постановления - кооператив объединяет  менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива 








































