  
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    И.о. министра сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
  
                                                                                    ________________ Д.С. Удалов
                                                                                      
ПРОТОКОЛ № 44
заседания комиссии 
по предоставлению субсидий областного бюджета 

27 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.
Члены  комиссии: 
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  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 субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 287 «Об утверждении положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 30 апреля 2020 года № 127 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 10 апреля 2020 года № 287 «Об утверждении положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
На предоставление субсидии  поданы документы от 1 организациий.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующему направлению:
- субсидии, связанные с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПК.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлению:   

- субсидии, связанные с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам СПК:

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Мещовский район

СППСОСК «Система»
911 500,00
Итого
911 500,00
                                                                                                                                                                                                                   

               Председатель комиссии:                                      Д.С. Удалов  
             
               Зам. председателя комиссии:                       Т.М. Колчанова  

                           
               Члены комиссии:                                                   Г.М. Луценко 
								                                             
                                                     А.В. Мищенко
             
                                                     И.С. Фетисова

                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                  
                  
 
                             	 							

