 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области
  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «09»   июля  2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 12
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          09 июля 2019 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель 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;
Огородникова Н.С. -  начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  министерства сельского хозяйства Калужской области.


ПОВЕСТКА    ДНЯ:

 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по следующему направлению:  на возмещение части фактически произведенных получателями  затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в текущем финансовом году, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 06 мая 2019 года № 275  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий  на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калужской области»,   приказом министерства сельского хозяйства Калужской области  от 16 мая 2019 № 136  «О реализации постановления Правительства Калужской области 6 мая  2019 года № 275  «Об утверждении Положения о порядке предоставления   из областного бюджета субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калужской области» и о признании утратившими силу некоторых приказов министерства сельского хозяйства Калужской области».                                                                             

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 7 организаций. 
Слушали:

Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по  следующему  направлению: субсидии на возмещение части фактически произведенных получателями  затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в текущем финансовом году, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород на сумму 1168000 рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:   
                                                                                                                                                                                                                                      
             1. На возмещение части фактически произведенных получателями затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в текущем финансовом году, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород


Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
Дзержинский район

ИП Глава КФХ Курдогло О.П.
160000
ИП Глава КФХ Курдогло В.П.
114000
Медынский район

ООО «Ферма.ру»
340000
ИП Глава КФХ Никишин С.И.
190000
Перемышльский район

ИП Глава КФХ Малышева О.М.
156000
ИП Глава КФХ Лысов А.С.
120000
ИП Глава КФХ Богачева Н.А.
88000
Итого
1168000



                      
  
                    Председатель комиссии:                                      Д.С. Удалов
                  
                    Секретарь комиссии:                                            О.В.  Акимова
                                                                                                           
                      Члены комиссии:   
                                                                                                         Г.М. Луценко

                                                                                                        Н.С. Огородникова 

                                                                                                        А.В.  Мищенко 

                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                  

