                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области  
                                                                                              _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «23» декабря 2020  года

ПРОТОКОЛ  № 103
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                        23 декабря 2020 г.
Присутствовали:
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области, председатель комиссии;
Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии
Члены  комиссии:
Огородникова Н. С. – заместитель министра - 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;
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;
Грубов А. М. - начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета по направлению: на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, предусмотренные пунктом 1 приложения N 9 "Положение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" к Государственной программе (далее - приложение N 9), в размере, указанном в пункте 6 приложения N 9», в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 3 апреля 2020 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий  на стимулирование  развития приоритетных подотраслей  агропромышленного комплекса и  развития малых форм хозяйствования»  (в ред. постановления  Правительства Калужской области  от     09.12.2020
 № 931)(далее – Постановление № 258).
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 14 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении  субсидий получателям, представившим в  министерство  документы  по  направлению: на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, предусмотренные пунктом 1 приложения N 9 «Положение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к Государственной программе (далее - приложение N 9),  в размере, указанном в пункте 6 приложения N 9» 
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
 1. Предоставить субсидии следующим получателям по направлению:                                                                                                                                                                                                                     

На уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, предусмотренные пунктом 1 приложения № 9 «Положение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к Государственной программе (далее - приложение N 9), в размере, указанном в пункте 6 приложения N 9.
№ п/п
Фамилия Имя Отчество
Размер причитающихся средств получателю, рублей
 
2
3
1
Виноградов Николай Алексеевич
3716,00
2
Родин Владимир Дмитриевич
16891,00
3
Маслов Игорь Владимирович
3085,00
4
Ефремов Сергей Николаевич
11702,00
5
Богданов Анатолий Сергеевич
5252,00
6
Макарова Галина Васильевна
1280,00
 
Итого
41926,00
              2. Отказать в предоставлении субсидии по направлению:                                                                                                                                                                                                     на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, и займам, полученным до 31 декабря 2016 года в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, предусмотренные пунктом 1 приложения № 9 «Положение о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к Государственной программе (далее - приложение № 9), в размере, указанном в пункте 6 приложения № 9, в соответствии с пунктом  2.14.3. Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий  на стимулирование  развития приоритетных подотраслей  агропромышленного комплекса и  развития малых форм хозяйствовании (далее – Положение), утвержденного Постановлением № 258, - несоответствие получателей требованию, указанному в 2.18.5 Положения - отсутствие у получателей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, следующим гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство: Шацкая Ю.В., Хибенков В.В., Михаилиди Н.Л., Аниканова Е.А., Сурков В.Н., Горбачева И.В.,                 Антонцев В.В., Гынку В.В..
      
               Председатель комиссии:                                   Г.М. Луценко
                         
	    Зам. председателя комиссии:                            Т.М. Колчанова
                               
               Члены комиссии:                                               Н.С. Огородникова  
                                                                                                 Т.А. Теряева	
				            А.В. Мищенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                И.С. Фетисова 
                                                                                                А.М. Грубов

                                                                                                                                                                                                                           

