 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области

  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «24»   ноября  2020 г.

ПРОТОКОЛ  № 93
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          24 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: 
Огородникова Н.С. -  заместитель министра – начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия 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.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной         продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие в соответствии с постановлением  Правительства     Калужской области от 18 апреля 2008 года № 168  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на техническую и технологическую            модернизацию,  инновационное развитие»,   приказом министерства сельского хозяйства        Калужской области  от 17 июля 2019 года № 232  «О реализации постановления Правительства Калужской области от 18.04.2008  № 168  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий на техническую и технологическую модернизацию,      инновационное развитие»

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организаций. 

Слушали:
        Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по  следующим  направлениям:  на возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на уплату первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники, на сумму 869775 рублей; :  на возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве: приобретение сельскохозяйственной техники (за исключением финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники) на сумму 194300 рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ     предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:      
                                                                                                                                                                                                                             
             1.  На возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на уплату первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники

Наименование 
Размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей
Жиздринский район

Глава КФХ Барабанова Н.В.
496650
Людиновский район

ООО «Зеленые линии – Калуга»
373125
Итого
869775

             2.  На  возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве: приобретение сельскохозяйственной техники (за исключением финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники) 
             
Наименование 
Размер субсидии, предоставляемой получателю, рублей
Медынский район

ООО «КФХ «Каляево»
194300

            
               Председатель комиссии:                                                          Г.М. Луценко

                                   
              Секретарь комиссии:                                                                  О.В. Акимова
                               
              Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Н.С. Огородникова
                                                                                                                          
                                                                                                                      А.М. Грубов

                                                                                                                      А.В. Мищенко

                                                                                                                      Т.А. Теряева
                                                                                                      
                                                                                                                      И.С. Фетисова                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  
                                                                                                                       
                      
                                                                                                         

