 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                          И.о. министра сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ П.П. Майоров
                                                                                                от « 28 »  сентября  2021  года

ПРОТОКОЛ  № 90
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        28  сентября  2021 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК  министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель 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; 
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 по направлению: на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в соответствии со следующими приоритетными направлениями, определенными по Калужской области приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022, 2023 годы»: развитие специализированного мясного скотоводства  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области   от  03 апреля  2020 года № 258  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных  подотраслей   агропромышленного   комплекса  и развитие малых форм хозяйствования» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.12.2020 № 944, от 26.03.2021, № 173, от22.07.2021 № 473).                                                                         
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 4 организаций. 
Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидии получателям, представившим в министерство документы по  направлению: на обеспечение  прироста  сельскохозяйственной  продукции  собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в соответствии со  следующими  приоритетными направлениями,  определенными по  Калужской  области  приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных  направлений  развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022, 2023 годы»: развитие специализированного мясного скотоводства  на сумму 902160 рублей.
Рассмотрев  представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                      
             1. На обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в соответствии со следующими приоритетными направлениями, определенными по Калужской области приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2020 № 674 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2021, 2022, 2023 годы»: развитие специализированного мясного скотоводства
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Дзержинский район

ИП Глава КФХ Суворина Надежда Васильевна
428400
Медынский район

ООО «Ферма. ру»
75600
Перемышльский район

ИП Глава КФХ Соловов Григорий Сергеевич
201600
ИП Глава КФХ Колесников Анатолий Васильевич
196560
Итого
902160
                  

                 Председатель комиссии:                                      П.П. Майоров                                 
                                             
              Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                         Г. М. Луценко

                                                                                                            А.М. Грубов                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                            А.В. Мищенко

                                                                                                           А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Т.А. Теряева
                                                                                                           
                                                                                                         И. С. Фетисова                                                                                                                       

