 
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Министр сельского хозяйства
                                                                                            Калужской области
  
                                                                                            _______________Л.С. Громов
                                                                                             от «  26  »   декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 36
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

                                                                                                                          26  декабря 2017 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;
Лаврухин В.И. – начальник отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Фетисова И.С.-  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела 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 закладку многолетних насаждений, поддержку элитного семеноводства, содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород  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, от 22.12.2017 № 777) (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, от  25.12.2017 № 442).                                                                                 
На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 23 организаций. 
Слушали:
Колчанову Т.М о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующим направлениям: субсидии на  закладку многолетних насаждений на сумму 1341,891 тыс. рублей, поддержку элитного семеноводства на сумму 32,474 тыс. рублей, содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород на сумму 21633,5 тыс. рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:   
                                                                                                                                                                                                                                      
	Закладка многолетних насаждений


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

ООО «Зеленые линии - Калуга»
1341,891
  
2. Поддержка элитного семеноводства

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

ООО «Мазерфарм»
32,474

3. Содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород

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

ИП Глава КФХ Федин Е.А.
192,5
Дзержинский район

ИП Глава КФХ Суворин И.В.
280,0
Думиничский район

КХ «Братья Фетисовы»
682,5
Жиздринский район

ООО «Биопродукт Агро»
861,0
Износковский район

ООО «Агрофирма Шанский Завод»
560,0
Кировский район

ИП Глава Простяков И.И.
105,0
Медынский район

ИП Глава КФХ Никишин С.И.
213,5
ООО «Ферма РУ»
318,5
Мещовский район

ИП Глава КФХ Еремин Е.Ф.
280,0
ООО «Нива»
416,5
Мосальский район

ИП Глава КФХ Белетов У.И.
140,0
ООО «Савинская Нива»
700,0
ООО «Органик Агро»
1561,0
Перемышльский район

ИП КФХ Скрипников М.М.
248,5
ИП Глава КФХ Лысов А.С.
213,5
ИП Глава КФХ Неуступкин М.Н.
367,5
ООО «Моска»
283,5
Ульяновский район

ИП Глава КФХ Харчевников В.Е.
150,5
Хвастовичский район

ИП Глава КФХ Тишкина М.В.
98,0
Юхновский район

ООО «Угра – центр»
231,0
Пригород

ООО «Брянская мясная компания»
13730,5
Итого
21633,5


                    Председатель комиссии:                                     Д.С. Удалов  

                    Зам. председателя комиссии:                              Т.М. Колчанова
                    Секретарь комиссии:                                            О.В. Акимова
                                                                                                           
                      Члены комиссии:   
                                                                                                          
                                                                                                           Г.М. Луценко
                                                                                                           В. И. Лаврухин
                                                                                                           А.М.  Грубов 
                                                                                                            И.С. Фетисова                                                                                                      
                                                                                                           А.М Никонова                                                                                                                                     
                                                                                                            Т.А.   Теряева
                                                                                                  

