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протокол лъ l
Заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципаIIьного района

кПеремышльский район> в рамках муниципilJIьной программы <Развитие сельского хо_
зяЙства и регулирования рынков сельскохозяЙственной продукции, сырья и продо_

вольствия в муниципil'Iьном районе кПеремышльский район>

от << Z| >> bltf)-zL- 2022 г.
Присутствовали:

Алхимов А.В, - председатель комиссии, заместитель Главы администрации - заведующий
отдеJIом аграрной политики, социiLльного обустройства села администрации МР <Пере-
мышльский район>;
Бурова М.С.. - ведущий эксперт (бухгалтер-экономист) отдела аграрной политики, соци-
zLльного обустройства села администрации МР <Перемышльский район)), заместитель
председателя комиссии;
Мажуга Т.В. - заместитель заведующего отдела аграрной политики, социtшьного обуст-

ройства села администрации МР кПеремышльский район>, секретарь комиссии

члены комиссии:
Гол}чбева В.М.- начальник ГБУ Ка,rужской области кПеремышльская станция по борь-
бе с болезнями х(ивотных;
Григорян В.О. - заведующая отделом правового обеспечения, взаимодействия с поселе-
ниями, организационно-контрольной работы администрации МР <Перемышльский район>
Сенина Е.А.-заведующая отделом экономического рi}звития, стратегического планирова-
ния и информационного обеспечения администрации МР <Перемышльский район>
Стрыкова В.Н. * заведующая отделом финансов администрации МР <Перемышльский

район>.
Кворум для проведения работы комиссии составил l00%.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

Рассмотрение документов и определение получателей субсилий из бюджета муниципального

района <I1еремышльский район> в рамках муниципальной программы <Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственноЙ пролукчии, сырья и продовОльСТвИЯ В

муниципальном районе <Перемышльский район> утверждённой постановлением администра-
ции муниципаJIьного района кПеремышльский район> от 25 мая 2021 года Nb 438

в2022 году в соответствии с Положением о порядке предоставления из муниципального
бюджета субсидий в рамках муниципальной программы кРазвитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципаль-
ном районе кПеремышльский район> на 1 кг реаJIизованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку молока (развитие подотрасли животноводства - молочного скотоводства, утвер-
ждённое постановлением администрации (исполнительно-распорядительныЙ орган) муници-
пzlпьного района <Перемышльский район> от 25 мая 202l года Jф 438



на предоставленис субсидий из средств местного бюджета поданы документы
от 2 организаций.

Слушали:
Бурову м.с. о предоставлении субсидий получателям, предоставившим документы в

отдел аграрной политики, социtlJIьного обустройства села администрации муниципаль-
ного района кперемышльский район> по следующему направлению: на l кг реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (развитие подотрасли
животноВодства, молочнОго скотоВодства)на сумму 326088 руб. 50 коп. (Триста два-
дцать шесть тысяч восемьдесят восемь рублей 50 коп.)

Рассмотрев все пРедоставленные документы, комиссия приняла рвшЕниЕ
выплатить субсидию следующему получателю:

наименование
сел ьхозтовароп роизводителей

Сумма субсидии районного бюджета,
рублей

1. ООО СП <Ка.гrужское) 59407,70

2. ООО <<Молочные Продукты> 266680,80

Итого: 326088,50

ль ком лхимов А.В.

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

члены комиссии:

комиссии Бурова М.С.

Мажуга Т.В.

Голубева В.М.

Григорян В.О.

Сениrlа Е.А.

Стрыкова В.Н.
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