 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
  
                                                                                    ________________ Л.С. Громов
                                                                                      
ПРОТОКОЛ № 85
заседания комиссии 
по предоставлению субсидий областного бюджета 

26 октября 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 отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Огородникова Н.С.- заместитель министра - начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  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;
Грубов А.М.- начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидии на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02 октября  2020 года № 785 «Об утверждении положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 октября  2020 года № 362 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 02.10.2020 № 785 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта».
На предоставление субсидии  поданы документы от 1 организациий.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующему направлению:
- субсидии на возмещение фактически произведенных получателями в текущем финансовом году затрат на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта.


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

- субсидии на возмещение фактически произведенных получателями в текущем финансовом году затрат на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта:

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Людиновский район

ООО «Агро-Инвест»
71 938 332,00
Итого
71 938 332,00
                                                                                                                                                                                                                   


               Председатель комиссии:                                      Д.С. Удалов  

            Зам. председателя комиссии:                               Т.М. Колчанова  
                               
               Члены комиссии:                                                   Г.М. Луценко 

                                                                                                   Н.С. Огородникова 
								                                            
				          А.М. Никонова

                                                        А.В. Мищенко                                             
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                   Т.А. Теряева                   
                                                                                                  
                                                                                                   И.С. Фетисова
                                                                                                      
                                                                                                   А.М. Грубов
 
                             	 							

