
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                                            Калужской области
  
                                                                                                           ______________________Л.С. Громов
                                                                                                             от «20»  апреля  2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 03
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                         20  апреля 2018 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель комиссии;
Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии: 
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия 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:

 Определение получателей субсидий областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 24 июня  2013 года № 320 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.04.2014 № 226, от 28.09.2015 № 547, от 20.02.2016 № 111, от 09.06.2017 № 353, от 05.02.2018 № 79).

На  предоставление субсидии из областного бюджета поданы документы от 1 организации.                                                                            

Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий,  на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования  на сумму 815293 рубль 23 копеек.
Рассмотрев представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии:
                                                                                                                                                                                                                                           
1. На возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Наименование
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»
815293,23

     
               
                     Председателя комиссии:                                                       Д.С. Удалов                   
                   
                    Зам. председателя комиссии:                                               Т.М. Колчанова                                                          
                   
                    Секретарь комиссии:                                                              О.В. Акимова
                                                                                                           

                      Члены комиссии:   
                                                                                                                          
                                                                                                                     А.М. Грубов                                                                                                                          
                                                                                                                   
                                                                                                                     И.С. Фетисова   
                                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   

