 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области
  
                                                                                      ________________ Л.С. Громов
                                                                                      от «___»_________ 2017 г.

ПРОТОКОЛ  № 1
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета 

15 марта 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 развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства области;
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;
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;
Маричева И.С. – начальник отдела по осуществлению государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 2 июля 2015 года № 355 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и (или) оборудования в рамках реализации мероприятий 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» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 28.09.2015 №547, от 02.12.2015 № 667, от 19.04.2016 № 254, от 17.02.2017 № 77), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области  от 05 августа 2015 года № 160 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 02 июля 2015 года № 355 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и (или) оборудования в рамках реализации мероприятий 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» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 08.12.2015 № 270, от 20.12.2016 № 278, от 09.03.2017 № 56).
На предоставление субсидии  поданы документы от 1 организации. 
  Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателю, представившему документы в министерство по следующему направлению: субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию принадлежащих получателям на праве собственности животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:   
                                                                                                                                                                                                                        
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию принадлежащих получателям на праве собственности животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

Наименование получателя
       Сумма причитающейся субсидии, т. рублей
Перемышльский район

ООО «Калужская Нива»
385 927,226


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

                                                                                                           Д.Л. Черкесов

                                                                                                           А.М. Грубов

                                                                                                           В.И. Лаврухин

                                                                                                            А.М. Никонова                                                                                                           
                                                                                                                  
                                                                                                            Т.А. Теряева

                                                                                                     И.С. Маричева 

