 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                           Министр сельского хозяйства
                                                                                           Калужской области
  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «_07__»  августа  2017 г.

ПРОТОКОЛ  № _16__
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          __07__  августа 2017 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: 
Черкесов Д.Л. – заместитель министра – начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства Калужской области;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Лаврухин В.И. – начальник отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области;
Маричева 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 приобретение элитных семян  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 22 февраля 2013 года № 96  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства»  (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86, от 30.05.2014 № 331, от 04.08.2014 № 452, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 22.06.2015 № 331, от 22.12.2015 № 727, от 03.02.2016 № 70, от 16.06.2016 № 337, от 25.08.2016 № 456, от 13.10.2016 № 553, от 216.12.2016 № 689, от 17,02.2017 № 78),   приказом министерства сельского хозяйства Калужской области  от 01 марта 2013 № 28  «О реализации постановления Правительства Калужской области 22 февраля 2013 года № 96   «Об утверждении Положения о порядке предоставления   из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в  Калужской  области»  государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в   Калужской области»  на  государственную поддержку  отдельных  отраслей сельскохозяйственного производства» ( в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.05.2013 № 272, от 10.02.2014 № 86,от 30.05.2014 № 331, от 04.08.2014 № 452, от 12.02.2015 № 84, от 25.05.2015 № 277, от 22.06.2015 № 331, от 22.12.2015 № 727, от 03.02.2016 № 70, от 16.06.2016 № 337, от 25.08.2016 № 456, от 13.10.2016 № 553, от 26.12.2016 № 689, от 17.02.2017 № 78) (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.02.2014 № 38, от 08.08.2014 № 178, от 30.09.2015 № 207, от 09.03.2016 № 43, от 06.09.2016 № 193,  от 10.03.2017 № 61).                                                                                 
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 2 организаций. 
Слушали:
Акимову О.В. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующему направлению: субсидии на  приобретение элитных семян на сумму 1699,743 тыс. рублей. 
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:   
                                                                                                                                                                                                                                      
	Приобретение элитных семян


Районы
Размер субсидии, предоставляемый получателю, тыс. рублей
Боровский район

АО «Кривское»
249,999
Мещовский район

ООО «Агрофирма «Мещовская»
1449,744
Итого
1699,743

                 
                     Председатель комиссии:                                   Д.С. Удалов  

                    
                    Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                                                                                                           
                      Члены комиссии:   
                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                                                           Д.Л. Черкесов
                                                                                                           А.М.  Грубов                                                                                                       
                                                                                                           В.И. Лаврухин                                                                                                                                     
                                                                                                            И.С. Маричева
                                                                                                  

