 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области  
                                                                                            _______________Л.С. Громов

ПРОТОКОЛ  № 124 
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                         17 ноября 2021 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК 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;
Огородникова Н.С. -  заместитель министра – начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. - заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А.В. - начальник отдела маркетинга  и цифровизации АПК 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.
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области   земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15 мая 2017 года № 293 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства, согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области  от 25.05.2018 № 318, от 20.05.2019 № 309, от  31.07.2020 № 591, от 27.04.2021 № 281), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16.05.2017  № 144 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 15 мая 2017 года № 293 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.05.2018 № 318, от 20.05.2019 № 309, от 31.07.2020 № 591, от 27.05.2021 № 142) и приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.12.2019 № 448 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»  (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 23.04.2020 № 116, от 25.06.2020 № 209, от 05.08.2020 № 270)» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.06.2018 № 193, от 18.07.2019 № 233, от 07.08.2020 № 273, от 03.09.2020 № 313, от 27.01.2021 № 21).
На предоставление субсидий из областного бюджета поданы документы от 4 организации. 
 Слушали:
           Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившему документы в министерство по следующему направлению:  на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок в сумме 4 238 880,00 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлениям:                                                                                                                                                                                                                                         
на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок:
Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
г. Калуга

ИП Глава КФХ Тарасенков Виктор Григорьевич
548 100,00
Тарусский

ООО «Антей Агро»
811 764,00
Ферзиковский

ИП Глава КФХ Козлов Владимир Александрович
326 537,00
Малоярославецкий

ООО «Ферма Рябцево»
2 552 479,00
Итого:
4 238 880,00
                   
          	    Председатель комиссии:                                                  П.П. Майоров    

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

