 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
  
                                                                                    ________________ Л.С. Громов
                                                                         
             
ПРОТОКОЛ № 51
заседания комиссии 
по предоставлению субсидий областного бюджета 


29 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.
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;
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 субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 12 апреля  2021 года № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 15 апреля  2021 года № 95 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 12.04.2021 № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы».
На предоставление субсидии  поданы документы от 1 организациии.

Слушали:

Колчанову Т.М. о предоставлении субсидии получателям, представившим документы в министерство по следующему направлению:
- субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы в сумме 528 071 рубля.


Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлению:   

- субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы:

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Бабынинский район

ЗАО «Воротынский комбинат хлебопродуктов»
528 071,00
Итого
528 071,00
                                                                                                                                                                                                                   


               Председатель комиссии:                                      П.П. Майоров

            Зам. председателя комиссии:                               Т.М. Колчанова 
             
                               
               Члены комиссии:                                                   Г.М. Луценко 

                                                       А.В. Мищенко                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                   И.С. Фетисова
                                                                                                      
                                                                                                   
 
                             	 							

