
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                 Министр сельского хозяйства
                                                                                                 Калужской области
  
                                                                                                  _________________Л.С. Громов
                                                                                                 от «23»  декабря  2019 г.

ПРОТОКОЛ  № 92
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                        23   декабря  2019 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;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга  министерства сельского хозяйства Калужской области;
Огородникова Н.С. -  начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий 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 мероприятия  ведомственной  целевой  программы   «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»   в соответствии  с   постановлением  Правительства Калужской области  от  15 мая  2017  года № 293 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на реализацию  мероприятий  ведомственной  целевой программы  «Создание  100  роботизированных  молочных ферм в  Калужской области»,  (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 25.05.2018 № 318, от 20.05.2019 № 309).                                                                               
На предоставление субсидий  из средств областного бюджета поданы документы от 1 организации. 

Слушали:

     Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившим документы в министерство по следующему направлению: субсидии на  сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров на сумму 279000 рублей.


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

1. Сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров

Районы
Сумма причитающейся субсидии, рублей
Спас Деменский район

ИП Глава КФХ  Доронина Н.В.
279000


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

                                                                                                         А.М. Грубов                                                                                                           

                                                                                                         Н.С. Огородникова

                                                                                                         А.В. Мищенко
                                                                                                          
                                                                                                          Т.А. Теряева 

                                                                                                          И.С. Фетисова 

              
                                                                                       

