        
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  20 »  июля  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 48
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        20 июля  2021 г.
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; 
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  министерства сельского хозяйства Калужской области;
Гайдукова Е. В.-   заместитель начальника 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 направлению: на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади)  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 03 апреля  2020 года № 258  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.12.2020 № 944, от 26.03.2021 № 173).                                                                           
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организации. 
Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим в министерство документы по направлению: на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у получателей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади),  на сумму 6125000 рублей.
Рассмотрев  представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлению:                                                                                                                                                                                                                             
1. На закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у получателей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади)

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Сухиничский район

ООО «Агропром»
6125000
          
                                                     
               Председатель комиссии:                                    П. П.   Майоров            
              
              Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова                    
             
             Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                        Г.М. Луценко                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                         А.В. Мищенко

                                                                                                          Е. В. Гайдукова

                                                                                                           
 
                                                                                                                                                                                                                           

