 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  18 »  ноября  2020  года


ПРОТОКОЛ  № 91
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                     
                                                                                                                  18  ноября 2020 г.

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


ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета по направлениям: на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре; на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 13 марта  2020 года № 180  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»                                                                           

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 4 организаций. 

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим в министерство документы по направлениям: на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре на сумму 2748300 рублей; на поддержку элитного семеноводства на сумму 178182 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии  получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                             

          1.  На приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре  

Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Людиновский район

ООО «Зеленые линии – Калуга»
495000
Перемышльский  район

ИП Глава КФХ Соловов Г.С.
61800
Хвастовичский район

СПК «Русь»
2191500
Итого
2748300
              
         	
            2.   На поддержку элитного семеноводства                      
               
Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Медынский район

ООО «КФХ «Каляево»
178182


               Председатель комиссии:                                      Г.М. Луценко        
               
                        
               Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       А.В. Мищенко

                                                                                                        Т.А. Теряева

                                                                                                         И.С. Фетисова

                                                                                                                                                                                                                           

