 
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
                                                                                              Министр сельского хозяйства
                                                                                              Калужской области
  
                                                                                                 _______________ Л.С. Громов
                                                                                                от «20»  мая 2019  года

ПРОТОКОЛ  № 05
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                     20  мая 2019 г.
Присутствовали:
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;
Огородникова Н.С. -  начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий 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.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на  оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 21 марта  2013 года № 140  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета 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 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (в ред. постановления Правительства Калужской области  от 23.05.2013 № 272,  от 07.11.2013 № 593,  от 07.11.2013 № 593, от 03.09.2014 № 525, от 12.02.2015.2015 № 84, от 28.05.2015 № 288, от 09.03.2016 № 148, от 19.09.2016 № 508, от 17.02.2017 № 79, от 22.01.2018 № 41, от 29.08.2018 № 513, от 28.01.2019 № 29, от 22.03.2019 № 169) (далее - Положение).                                                                           
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организации. 
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившему  в министерство документы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  на сумму 306000  рублей.

Рассмотрев  документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующему получателю по направлению:                                                                                                                                                                                                                                     

1. На оказание несвязанной поддержки получателям в области растениеводства на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв.

Районы
Размер субсидии предоставляемый получателю,  рублей
Боровский район

ООО «КХ Даниловка»
306000


               
              Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова
                           
             Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                               
                  Члены комиссии:                                                                                                                                                                                          
                                                                                                Г.М. Луценко
                                                                                                                      
                                                                                                  А.М. Грубов

                                                                                                 А.М. Никонова

                                                                                                 Н. С. Огородникова                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  Т.А. Теряева                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   И.С. Фетисова


