 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
                                                                                    ________________ Л.С. Громов
                                                                                   

ПРОТОКОЛ  № 153
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

15 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;
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 на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 2 июля 2015 года № 355 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 28.09.2015 № 547, от 02.12.2015 № 667, от 19.04.2016 № 254, от 17.02.2017 № 77, от 16.11.2017 № 666, от 10.12.2018 № 749, от 26.07.2019 № 470, от 10.09.2019 № 572, от 22.05.2020 № 401, от 14.04.2021 № 228), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области  от 05 августа 2015 года № 160 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 02 июля 2015 года № 355 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 08.12.2015 № 270, от 20.12.2016 № 278, от 09.03.2017 № 56, от 19.12.2018 № 468, от 28.11.2019 № 438, от 29.05.2020 № 164, от 22.04.2021 № 107).
На предоставление субсидии  поданы документы от 1 организации. 
  Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидии получателю, представившему документы в министерство по следующему направлению: 
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию принадлежащих получателям на праве собственности животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлению:                                                                                                                                                                                                                  
	Субсидии на возмещение части прямых фактически понесенных затрат на создание и (или) модернизацию принадлежащих получателям на праве собственности животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм):

Наименование получателя
       Сумма причитающейся субсидии, рублей
Куйбышевский район

ООО «Русский сыр»

265 204 300,00


	  
   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.В. Мищенко

                                                                                                                 Т.А. Теряева
    
                                                                                                                 И.С. Фетисова
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