 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
  
                                                                                    ________________ Л.С. Громов
                                                                                      
ПРОТОКОЛ № 89
заседания комиссии 
по предоставлению субсидий областного бюджета 

17  ноября 2020 г.
Присутствовали:
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии: 
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;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  министерства сельского хозяйства Калужской области

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий в рамках ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской области» в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 1 августа 2018  года № 460 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий организациям потребительской кооперации Калужской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской области» (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 05.06.2019 № 343, от 25.12.2019 № 850, от 18.02.2020 № 110), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 сентября 2018 года № 310 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 01.08.2018 № 460 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета  субсидий организациям потребительской кооперации Калужской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской области» (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.06.2019 № 184, от 03.03.2020 № 45).
На предоставление субсидии  поданы документы от 2 организациии.

Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующим направлениям:
- субсидии на  приобретение торгового и холодильного оборудования, передвижных торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и непродовольственных товаров, а также собственной продукции, производимой на предприятиях потребительской кооперации;
- субсидии на  модернизацию  хлебопекарных  предприятий  и  цехов  по выпуску хлебобулочных изделий;
- субсидии на модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий:

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

- субсидии на  приобретение торгового и холодильного оборудования, передвижных торговых павильонов для реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и непродовольственных товаров, а также собственной продукции, производимой на предприятиях потребительской кооперации:

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Боровский район

Балабановский потребительский кооператив «Хлебопродукт»
17 640,00
Ферзиковский район

Ферзиковское райпо
92 430,00
Итого
110 070,00
 
- субсидии на  модернизацию  хлебопекарных  предприятий  и  цехов  по выпуску хлебобулочных изделий:
Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Боровский район

Балабановский потребительский кооператив «Хлебопродукт»
284 585,00
Итого
284 585,00

 - субсидии на модернизацию инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, внедрение современных технологий:
Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Боровский район

Балабановский потребительский кооператив «Хлебопродукт»
524 401,00
Ферзиковский район

Ферзиковское райпо
135 800,00
Итого
660 201,00
                                                                                                                                                      
           Председатель комиссии: 			         Г.М. Луценко

	Секретарь комиссии:                                              О.В. Акимова  

            Члены комиссии:                                                    Т.А. Теряева  
                                     
                                                              И.С. Фетисова
                                                                  
                                                               А.В. Мищенко                                                         
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                                                                  
                

