
ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией 

сельскохозяйственного производства, субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Вытегорского 

муниципального района / далее-Комиссия /

27 декабря 2021 года. г* Вытегра, пр. Ленина, д.68

Присутствуют:

Скресанов Александр Викторович, руководитель Администрации 
Вытегорского муниципального района, председатель комиссии;

Ломкова Наталия Александровна, начальник отдела сельского 
хозяйства и природопользования Администрации Вытегорского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии,

Полосина Ирина Борисовна, главный специалист отдела сельского 
хозяйства и природопользования Администрации Вытегорского 
муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Чекшина Светлана Леонидовна, начальник отдела формирования, 

исполнения бюджета и отчетности Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района,

Карютин Михаил Александрович, заместитель начальника правового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района.

ПОВЕСТКА

Рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
сельскохозяйственного производства, субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Вытегорского муниципального
района

Заседание вёл председатель комиссии А.В.Скресанов.

1. О наличии документов, поступивших от сельхозорганизаций, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции на 
территории Вытегорского муниципального района, о соответствии 
представленных документов Порядку предоставления и
распределения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
организацией сельскохозяйственного производства, субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Вытегорского муниципального района, утвержденному



постановлением Администрации Вытегорского муниципального 
района от 15.12.2021 года № 1421 (далее -Порядок)

ВЫСТУПИЛА: Ломкова Н.А.
В период с 20 по 24 декабря 2021 года включительно 

Администрацией Вытегорского муниципального района был объявлен 
приём документов на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного производства, 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Вытегорского муниципального района.

За указанный период на участие в конкурсном отборе в 
Администрацию Вытегорского муниципального района были направлены 
документы от двух сельхозорганизаций -  колхоза «Прогресс» и ИП Глава
КФХ Симакина Е.В..

27 декабря 2021 года Комиссия рассмотрела поступившие 
заявления и представленные документы на предмет соответствия:

1) перечню документов, предусмотренных п. 2.1. Порядка;
2) сельхозорганизаций условиям, предусмотренным пунктом 2.

Порядка;
Представленные сельхозпроизводителями района документы, 

предусмотренные п. 2.1 Порядка соответствуют его требованиям, а 
сельхозорганизации условиям, предусмотренным пунктом 2.2. 
настоящего Порядка. Замечаний у членов комиссии нет.

Заслушав позицию членов комиссии, комиссия приняла решение 
о предоставлении в 2021 году из районного бюджета субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
сельскохозяйственного производства, субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Вытегорского муниципального 
района колхозу «Прогресс» и ИП Глава КФХ Симакина Е.В..

2. О методике расчета размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного 
производства, субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Вытегорского муниципального района
ВЫСТУПИЛА: Ломкова Н.А.

В соответствии с п. 2.5. Порядка размер предоставляемой 
субсидии составляет 70 процентов от фактических и документально 
подтвержденных затрат сельхозорганизации в текущем году, но не может 
составлять более 1,5 млн. рублей.

Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Усубсидии = Бзатраты* 0,7, 
где:
Усубсидии — размер предоставляемой субсидии;
S затраты — фактические и документально подтвержденные затраты, 

произведённые Сельхозорганизацией на цели, указанные в пункте 1.3. 
Порядка в текущем году.



Колхозом «Прогресс» предоставлены документы, подтверждающие 
затраты связанные с организацией сельскохозяйственного производства в 
2021 году на сумму 1 221 252 рубля 00 копеек

ИП Главой КФХ Симакина Е.В. предоставлены документы, 
подтверждающие затраты связанные с организацией сельскохозяйственного 
производства в 2021 году на сумму 664 705 рублей.

Заслушав позицию членов комиссии, комиссия приняла решение о 
предоставлении в 2021 году из районного бюджета субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с организацией сельскохозяйственного 
производства, субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Вытегорского муниципального района колхозу «Прогресс» в 
сумме 854 876 рублей 40 копеек, ИП Главе КФХ Симакина Е.В. в сумме 465 
293 рубля 50 копеек.

Комиссия:
председатель 
заместитель председателя 
секретарь 
члены комиссии:

_____л А.В.Скресанов
tMMlML- Н.А.Ломкова 
 (Умг/ И.Б .Полосина


