 
                                                                                           
                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области
  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «23»  декабря  2021 г.

ПРОТОКОЛ  № 164
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          23.12.2021
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.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 	Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08 апреля 2021 года № 206 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 14 мая 2021 года № 125 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 08.04.2021 № 206 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами».

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 7 организаций. 
Слушали:
Огородникову Н.С.  о предоставлении субсидий получателям, представившиму документы в министерство по следующему направлению: на  возмещение части фактически произведенных получателями в текущем финансовом году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, на сумму          942 134 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлению:   
                                                                                                                                                                                                                                  
      1. Предоставить субсидию на  возмещение части фактически произведенных получателями в текущем финансовом году затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики
Район
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Боровский

ООО «Молочная ферма»
53 431
АО «Кривское»
63 106
Дзержинский район

ООО «Мастер Гриб»
49 015
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
446 130
ООО «Молочные продукты»
41 960
Город Людиново и Людиновский район

ООО «Агро-Инвест»
281 602
Сухиничский район

ООО «Агропром»
6 890


ИТОГО
942 134


Председатель комиссии

П.П. Майоров



Секретарь комиссии

О.В. Акимова



Члены комиссии
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Т.А. Теряева





