 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области

  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «09»   июля  2020 г.

ПРОТОКОЛ  № 29
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          09 июля 2020 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу 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  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.


ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной         продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие в соответствии с постановлением  Правительства     Калужской области от 18 апреля 2008 года № 168  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на техническую и технологическую            модернизацию,  инновационное развитие»,   приказом министерства сельского хозяйства        Калужской области  от 17 июля 2019 года № 232  «О реализации постановления Правительства Калужской области от 18.04.2008  № 168  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на техническую и технологическую модернизацию,      инновационное развитие»

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организации. 



Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателю, представившему документы в министерство по  следующему  направлению:  на возмещение части затрат, фактически        произведенных  в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей по договорам   финансовой аренды (лизинга) движимого имущества (сельскохозяйственной техники,           оборудования и автотранспорта), предоставленного в качестве предмета лизинга для            обеспечения государственных нужд Калужской области, заключенным в 2016-2020 годах, на сумму 6 027 716 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ     предоставить субсидии следующему получателю по направлению:   
                                                                                                                                                                                                                                      
            1.    На возмещение части затрат, фактически  произведенных  в текущем финансовом году, на уплату лизинговых платежей по договорам   финансовой аренды (лизинга)           движимого имущества (сельскохозяйственной техники, оборудования и автотранспорта), предоставленного в качестве предмета лизинга для  обеспечения государственных нужд     Калужской области, заключенным в 2016-2020 годах      
             
Наименование 
Размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей


ГП Калужской области «Калужская машинно-технологическая станция»
6 027 716

             
       

              Председатель комиссии:                                                            Д.С. Удалов                       
             
              Секретарь комиссии:                                                                  О.В. Акимова
                               

              Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Г.М. Луценко 
                                                                                                                          
                                                                                                                      А.М. Грубов

                                                                                                                      А.В. Мищенко

                                                                                                                      А.М. Никонова
                                               
                                                                                                                      Т.А. Теряева                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                  
                                                                                                                      


                                                                  
                                                                                                         

