 
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                              Министр сельского хозяйства
                                                                                              Калужской области
  
                                                                                                 _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от « 01  » ноября  2018  года

ПРОТОКОЛ  № 37
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                    01 ноября 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;
Члены  комиссии: 
Луценко Г.М.- заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской 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.
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов получателя субсидий областного бюджета на  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи, в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 июля 2018 года № 440 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи, в рамках подпрограммы  «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».                                                                           
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от одной организации. 





Слушали:

Колчанову Т.М. о предоставлении субсидии СПКК «Агрокредит», представивший документы в министерство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи на сумму 1 363,582 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах (последующего уровня), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 8 лет сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи СПКК «Агрокредит» в размере 1 363,582 тыс. рублей.            
                                                                                                                                                                                                                        


                    
                
                  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

                                                                                                                      

