 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  16 »  июля  2020  года

ПРОТОКОЛ  № 37
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        16  июля  2020 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу 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 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.


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 20.12.2019 № 713 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2020 год»: производство молока  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»                                                                           
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 14 организаций. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий 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 20.12.2019 № 713 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2020 год»: производство молока,  на сумму 12489600 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлению:                                                                                                                                                                                                                             
         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 20.12.2019 № 713 «Об определении приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса по субъектам Российской Федерации на 2020 год»: производство молока

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ООО «Аврора»
138648
Боровский район

Колхоз «Москва»
236016
Дзержинский район

СХ ООО «Швейцарское молоко»
310032
Жуковский район

Колхоз имени Ленина
11878
Кировский район

ООО «Зеленые линии-Инвест»
1155024
Людиновский район

ООО «Зеленые линии – Калуга»
4513536
Малоярославецкий район

АО Племзавод им. В Н. Цветкова
340790
ООО Агрофирма «Детчинское»
364320
Мосальский район

ООО «Стрельня»
862627
ИП Глава КФХ Иванов В.И.
229666
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
3978720
ООО СП «Калужское»
210240
Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Козлов В.А.
109231
г. Калуга

ИП Глава КФХ Тарасенков В.Г.
28872
Итого
12489600
          
                 	
                                     
               Председатель комиссии:                                      Д.С. Удалов            
              
              Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова                     
             
             Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                               Г.М. Луценко                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                  А.В. Мищенко

                                                                                                 А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

