 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области
  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «15»   октября  2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 28
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          15 октября 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:
Луценко Г.М. – заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы 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 на поддержку элитного семеноводства, на  агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв, на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических  мероприятий, на поддержку племенного животноводства, на строительство подъездных дорог к роботизированным животноводческим комплексам   в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 22 февраля 2013 года № 96  «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 государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства»  (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86, от 30.05.2014 № 331, от 04.08.2014 № 452, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 22.06.2015 № 331, от 22.12.2015 № 727, от 03.02.2016 № 70, от 16.06.2016 № 337, от 25.08.2016 № 456, от 13.10.2016 № 553, от 216.12.2016 № 689, от 17,02.2017 № 78, от 22.12.2017 № 777, от 02.03.2018 № 129, от 28.08.2018 № 507),   приказом министерства сельского хозяйства Калужской области  от 01 марта 2013 № 28  «О реализации постановления Правительства Калужской области 22 февраля 2013 года № 96   «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  государственную поддержку  отдельных  отраслей сельскохозяйственного производства» ( в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86,от 30.05.2014 № 331, от 04.08.2014 № 452, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 22.06.2015 № 331, от 22.12.2015 № 727, от 03.02.2016 № 70, от 16.06.2016 № 337, от 25.08.2016 № 456, от 13.10.2016 № 553, от 26.12.2016 № 689, от 17.02.2017 № 78) (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.02.2014 № 38, от 08.08.2014 № 178, от 30.09.2015 № 207, от 09.03.2016 № 43, от 06.09.2016 № 193,  от 10.03.2017 № 61, от 25.12.2017 № 442, от 05.04.2018 № 101, от 11.05.2018 № 148, от 05.09.2018 № 148).                                                                                 
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 6 организаций. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующим направлениям: субсидии на поддержку элитного семеноводства на сумму 146,3 тыс. рублей, на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв на сумму 1393,454 тыс. рублей, на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий на сумму 704,6 тыс. рублей, на поддержку племенного животноводства на сумму 510,0 тыс. рублей, на строительство подъездных дорог к роботизированным животноводческим комплексам на сумму 1000,0 тыс. рублей.	

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:                                                                                                                                                                                                                                       
    
          1. Поддержка элитного семеноводства              

Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей
Жуковский район

Колхоз имени М.А. Гурьянова
82,500
Износковский район

СХПК «Холмы»
63,8
Итого
146,3
   
      2. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв

Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей
ООО «Брянская мясная компания»
1393,454


    
          3. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий

Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей
Людиновский район

ООО «Зеленые линии-Калуга»
704,6
      
 4. Поддержка племенного животноводства

Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей

на приобретение семени быков - производителей
Малоярославецкий район

ООО Агрофирма «Детчинское»
510,0

5.  Строительство подъездных дорог к роботизированным животноводческим комплексам

Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей
Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Рябова Маргарита Сергеевна
1000,0

                  

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

                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                      Г.М. Луценко 
                                                                                                                     
                                                                                                                      А.М. Грубов
                                                                                                                     
                                                                                                                      А.М. Никонова             
                                                                                                                      
                                                                                                                      Т.А. Теряева 
                                                                                                                      
                                                                                                                       И. С. Фетисова                                   
                                                                                                  

