 
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от « 01 »  декабря  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 135
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        01  декабря 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;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга и цифровизации АПК министерства сельского хозяйства Калужской области; 
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы 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 на  возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур   в     соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 22 октября 2021 № 715  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур».                                                                         
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 28 организаций. 

Слушали:
         Колчанову Т.М. о предоставлении  субсидий получателям, представившим в  министерство  документы на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), фактически произведенных в текущем финансовом году, связанных с производством и реализацией зерновых культур на сумму 21275579 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям: 
                                                                                                                                                                                                                         
1. На  возмещение производителям зерновых культур части затрат на  производство и реализацию зерновых культур

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский

ООО "Аврора"
78387
Боровский

ООО "Молочная Ферма"
129789
АО "Кривское"
214578
ООО «Боровское отделение Калужского мясомолочного объединения»
17364
ООО "КХ Даниловка"
111675
Думиничский

ООО "Вишневый сад"
122751
Жуковский 

К-з Ленина
66828
Козельский 

ООО "Киреевское"
75996
СХА (колхоз) Нива
52740
Малоярославецкий

ООО "Родина"
106824
Мещовский 

ООО "Нива"
466176
ООО "АгроФирма Мещовская"
5924250
ООО "СП  им.Димитрова"
692223
ООО "Алешино Агро"
815343
Мосальский

ООО АТП "Живой источник"
43035
ИП Глава КФХ Иванов В.И.
68625
ООО "Савинская Нива"
27027
ООО "Калужская Нива"
8338448
ООО Головнино
1022781
СХА (колхоз) Маяк
480135
Сухиничский

ООО "Русич"
175992
ООО "Агроресурс"
121968
ООО "Радождево"
562818
ООО "Калуга 1371"
417294
Тарусский

ООО "Антей Агро"
58152
Хвастовичский

ООО АПК "Троицкий"
928539
Юхновский

КФХ Испирян М.И.
95454
г.  Калуга

АО "Совхоз Росва"
60387
Итого
21275579

            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. Грубов                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                            А.В. Мищенко

                                                                                                           А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Т.А. Теряева

                                                                                                           И. С. Фетисова                    

