МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 28 июля 2015
г. Калуга
№ 152


О предоставлении субсидий областного бюджета на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного  производства  Калужской области за II квартал 2015 года
	Во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях реализации постановления Правительства Калужской области от 20.02.2003 № 39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий  на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства области от 28.07.2003 № 199, от 21.11.2003 № 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,  от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006 № 30, от 02.03.2007 №59, от 20.02.2008 № 44, от 11.03.2009 № 70, 31.03.2010 № 107,  07.02.2011 № 53, от 29.02.2012 № 93 от 19.06.2012 № 298, от 22.02.2013 № 94, от 15.04.2013 № 197, от 28.02.2014 № 136, от 20.02.2015 № 100)» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить протокол заседания комиссии министерства сельского хозяйства Калужской области по предоставлению субсидий областного бюджета на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области за II квартал 2015 года № 2 от 24 июня 2015 года.
2.	Отделу бюджетного финансирования министерства предоставить субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным организациям согласно утвержденному протоколу.
3.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий Гайдукова Е.В.



Министр                                                                                                      Л.С. Громов
                                                                                                 








Соколова
57-54-75

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии министерства сельского хозяйства Калужской области по  предоставлению субсидий областного бюджета на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области
 за II квартал 2015 года от 24 июля 2015 года

Присутствовали:
          Сорокин А.Н. – начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства, председатель комиссии.
Гайдукова Е.В. – начальник отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий министерства, заместитель председателя комиссии.
          Соколова Ж.А. – ведущий эксперт отдела кадровой политики и социального развития сельских территорий министерства, секретарь комиссии.
	
          Члены комиссии:

          Присутствовали:

    	 Верещагина М.В. – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства.
Полищук А. П. - главный специалист отдела маркетинга.

           Отсутствовали:
           
Колчанова Т.М. – начальник отдела бюджетного финансирования министерства.
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы.


	Повестка дня: Рассмотрение ходатайств и других документов, представленных в министерство получателями субсидий для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, произведенных получателями субсидий на единовременные выплаты молодым специалистам в I квартале 2015 года.

Слушали: Председателя комиссии, начальника управления по организационно – кадровой работе и развитию сельских территорий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              министерства Сорокина А.Н.,  который предложил рассмотреть поступившие на комиссию документы на выделение субсидий получателям субсидий для выплаты молодым специалистам в I  квартале 2015 года.
Рассмотрев ходатайства и другие документы, представленные сельскохозяйственными организациями, комиссия решила:




