 
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                    Министр  сельского хозяйства
                                                                                    Калужской области  
                                                                                    ________________ Л.С. Громов
                                                                                      
ПРОТОКОЛ № 115
заседания комиссии 
по предоставлению субсидий областного бюджета 

26 октября 2021 г.
Присутствовали:
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 Калужской области;
Огородникова Н.С. -  заместитель министра – начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области;
Грубов А.М. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области       земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Мищенко А. В. - начальник отдела маркетинга и цифровизации АПК министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Фетисова  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 реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 апреля 2021 года № 276 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 22.07.2021 № 473), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 30 апреля 2021 года № 121 «О реализации  постановления Правительства Калужской области от 26 апреля 2021 года № 276 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калужской области».
На предоставление субсидии  поданы документы от 2 организаций.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидии получателям, представившим документы в министерство сельского хозяйства Калужской области по следующему направлению:
- на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот на сумму 3 150 627,00 рублей.

Рассмотрев представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлению:   
- на возмещение части фактически произведенных в текущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость) в рамках культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот: 

Наименование получателя
Размер субсидии, предоставляемый получателю, рублей
ООО «Брянская мясная компания»
3 003 627,00
Юхновский район

ИП Глава КФХ Испирян Мария Ивановна
147 000,00
Итого:
3 150 627,00
                                                                                                                                                                 
             Зам. председателя комиссии:                                                    Т.М. Колчанова 

             Секретарь комиссии:                                                                  О.В. Акимова
                           
             Члены комиссии:                        				         Г.М. Луценко 

										         Н.С. Огородникова

										         А.М. Грубов

						        			                    А.В. Мищенко 										 
А.М. Никонова

И.С. Фетисова                        
                                                                                                                                                                                                                    

