МИНИСТЕРСТВО
сельского хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ

(И . 0 9. 2017

3tsS№ '€>

1.
В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 21.02.2006
№ 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края», пунктами 3.18, 3.28 Положения о министерстве сельского
хозяйства
Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства
Красноярского
края
от
27.08.2008
№
57-п,
Административным регламентом исполнения министерством сельского
хозяйства Красноярского края государственной функции по осуществлению
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий, утвержденным приказом министерства сельского
хозяйства Красноярского края от 21.10.2014 № 566-0, утвердить План
проведения проверок получателей субсидий в четвертом квартале 2017 года
согласно приложению.
2.
Определить начальника отдела правовой, кадровой работы
и ведомственного контроля Замятину М.Г. лицом, ответственным
за организацию проведения проверок.
3.
Начальникам отделов министерства, указанным в плане
проверок, обеспечить участие государственных гражданских служащих
отделов в проведении проверок получателей субсидий по обращению
начальника отдела, ответственного за организацию проведения проверок
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План проведения проверок получателей субсидий в четвертом квартале 2017 года
Место
нахождения и
(или)
фактичес
№
Наименование
кого осущест
п/п
получателя субсидии
вления
деятельности
получателя
субсидии

1

Идринский
район

Индивидуальный
предприниматель,
глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства Медков
Евгений Евгеньевич

Е1аименование субсидий, подлежащих проверке

грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство

Плани
руемый
Ф.И.О.
Прове
руководи-теля период
Форма
ряемый
проверки
отрасле-вого проведе
период
ния
отдела
проверки

выездная

2015

О.В. Брагин

октябрь

2

2

Идринский
район

Балахтинский
3
район

Закрытое
акционерное
общество
"Телекское"

Администрация
Балахтинского
района

субсидия на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение
плодородия и качества почв

выездная

2016

О.Н. Вебер

октябрь

субсидия на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением изделий автомобильной
промышленности, сельскохозяйственных машин,
оборудования технологического для пищевой,
мясомолочной и рыбной промышленности

выездная

2016

О.Н. Вебер

октябрь

субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договорам найма
жилого помещения (Романова Елена Геннадьевна)

выездная

2014

В.А.
Матушкин

октябрь

субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договорам найма
жилого помещения (Цигулев Юрий Александрович)

выездная

2014

В.А.
Матушкин

октябрь

субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
выездная
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договорам найма
жилого помещения (Иконников Александр Михайлович)

2014

В.А.
Матушкин

октябрь

субсидия на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договорам найма
жилого помещения (Шарипова Анастасия Г еннадьевна)

2014

В.А.
Матушкин

октябрь

выездная

3

Индивидуальный
предприниматель,
глава крестьянского
Балахтинский
(фермерского)
4
район
хозяйства
Павлюковский
Александр
Г еоргиевич
Общество с
ограниченной
Балахтинский
5
ответственностью
район
"Крестьянское
хозяйство Родник"

Закрытое
Балахтинский
6
акционерное
район
общество "Сибирь"

7

Саянский
район

Индивидуальный
предприниматель,
глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства Солдатова
Ольга Владимировна

грант на развитие семейной животноводческой фермы

выездная

2013

О.В. Брагин

октябрь

выездная

2016

О.Н. Вебер

октябрь

субсидия на компенсацию части затрат на строительство
объектов животноводства, используемых для содержания
выездная
КРС и свиней, объектов овощеводства, используемых для
производства и хранения овощей и (или) картофеля

2016

О.В.
Старикова

ноябрь

субсидия на компенсацию части затрат на производство и
выездная
реализацию молока и молокопродуктов

2016

О.В.
Старикова

ноябрь

2013

О.В. Брагин

ноябрь

субсидия на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением изделий автомобильной
промышленности, сельскохозяйственных машин,
оборудования технологического для пищевой,
мясомолочной и рыбной промышленности

грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство

выездная

4

8

Индивидуальный
предприниматель,
Березовский глава крестьянского
район
(фермерского)
хозяйства Бурчян
Анжела Михайловна

9

Индивидуальный
субсидия на компенсацию части стоимости оригинальных
выездная
предприниматель,
и элитных семян сельскохозяйственных растений
Березовский
глава крестьянского
район,
(фермерского)
г.Красноярск
хозяйства Джалилов
Субсидия на компенсацию части затрат, связанных с
Турал Исмаил оглы
выплатой заработной платы молодому специалисту
выездная

грант на развитие семейной животноводческой фермы

выездная

2014

О.В. Брагин

декабрь

2015,
2016

О.Н. Вебер

декабрь

2015,
2016

М.Г.
Замятина

декабрь

