 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «  27  »  марта  2020  года

ПРОТОКОЛ  № 01
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        27  марта  2020 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель 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;
Огородникова Н.С. -  начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета по направлению на  поддержку собственного производства молока 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 27 организаций. 
Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим в министерство документы по направлению на поддержку собственного производства молока,  на сумму 33309883 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлению:                                                                                                                                                                                                                             
	На  поддержку собственного производства молока 


Районы
Размер причитающихся средств получателю,  рублей

Бабынинский район

ИП Глава КФХ Паршиков В.А.
22363
Боровский район

ООО «Боровское отделение Калужского мясомолочного объединения»
319547
Колхоз «Москва»
907900
АО «Кривское»
557685
Думиничский район

ООО «Хотьково»
103883
ООО АПФ «Хотьково»
55513
Жуковский район

ООО «Агрофирма «Племзавод Заря» 
376563
Колхоз имени Ленина
1106351
Колхоз им. М.А. Гурьянова
480969
ООО «Агрофирма «Жуковская»
131602
Износковский район

СХПК «Холмы»
67141
Кировский район

ООО «Керамик Агро»
23777
ООО «Зеленые линии – инвест»
639067
Козельский район

ООО «Волконское»
333966
ООО «Красный комбинат»
316808
СХА (колхоз) «Нива»
204113
Людиновский район

ООО «Зеленые линии - Калуга»
1601618
Малоярославецкий район

ООО «Агрофирма «Детчинское»
1261028
АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»
650164
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
19617654
ООО СП «Калужское»
821320
ООО «Молочные продукты»
1742126
Сухиничский рапйон

ООО «Молоко Групп»
1120944
Тарусский район

ООО «Антей Агро»
307460
Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Козлов Владимир Александрович
204026
г. Калуга

АО «Совхоз «Росва»
140166
ИП Глава КФХ Тарасенков В.Г.
196129
Итого
33309883
                                      	
                                     
               Председатель комиссии:                                      Д.С. Удалов            
                                    
             
             Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                Г.М. Луценко 
                                                                                                                      
                                                                                                  А.В. Мищенко

                                                                                                 А.М. Никонова
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  Т.А. Теряева 

                                                                                                   Н.С. Огородникова                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                           

