МИНИСТЕРСТВО
сельского хозяйства Красноярского края
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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 первом квартале 2018 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 первом квартале 2018 года
Место
нахождения и
(или) фактичес
№ кого осущест
п/п вления деятель
ности
получателя
субсидии

Емельяновский район

Наименование
получателя
субсидии

Наименование субсидий, подлежащих проверке

Форма
проверки

субсидия на компенсацию части затрат на строительство
объектов животноводства, используемых для содержания и (или)
убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса, сенажа),
Общество с
для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые
ограниченной
установки), для обработки, очистки сточных вод,
ответственностью
выездная
животноводческих
стоков
(водоочистные
сооружения),
объектов
для
"Емельяновские
переработки сельскохозяйственной продукции, объектов
вкусняшки"
овощеводства, используемых для производства и (или) хранения
овощей и (или) картофеля

П лани
руемый
Ф.И.О.
Прове
руководи
период
ряемый
теля отрасле проведе
период
вого отдела
ния
проверки

20162017

О.Н.
Ш колина

январь

субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм) и (или)
картофелехранилищ (овощехранилищ), и (или)
тепличных комплексов, и (или) селекционно-семеноводческих
Общество с
центров в растениеводстве, и (или) селекционно-генетических
ограниченной
центров в животноводстве и (или) создание оптово
г.Красноярск, ответственностью
распределительных центров и (или) свиноводческих комплексов, а
Сухобузим"Сельскохозяйст
выездная
также на приобретение техники и (или) оборудования, на создание
ский район
венное
объектов для хранения и складирования зерна, объектов для
предприятие "Дары
содержания птицы мясных пород, объектов для убоя крупного
Малиновки"
рогатого скота и (или) свиней, объектов для переработки
сельскохозяйственной продукции, объектов для переработки,
утилизации отходов животноводства, в том числе биогазовые
установки, для обработки, очистки сточных вод, животноводческих
стоков (водоочистные сооружения)

Манский
район

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Агрохолдинг
Камарчагский"

Козульский
район

Индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Тихомирова
Татьяна
Александровна

субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
телок, и (или) нетелей, и (или) коров-первотелок (за исключением
импортированных) для замены поголовья коров, больных лейкозом и выездная
(или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота,
выбывших на убой

грант на развитие семейной животноводческой фермы

выездная

2017

О.Н.
Ш колина

январь

2017

О.Н.
Ш колина

январь

2015

О.В. Брагин

февраль

5

6

7

Ачинский
район

Канский район

Канский район

Индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Шейнмаер Виктор
Александрович

Открытое
акционерное
общество
"Племзавод
Красный Маяк"

Открытое
акционерное
общество
"Новотаежное"

грант на развитие семейной животноводческой фермы

2015

О.В. Брагин

февраль

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

2 0 162017

О.В.
Старикова

февраль

субсидия на компенсацию части затрат на строительство
объектов животноводства, используемых для содержания и (или)
убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса, сенажа),
для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые
установки), для обработки, очистки сточных вод,
выездная
животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объектов для
переработки сельскохозяйственной продукции, объектов
овощеводства, используемых для производства и (или) хранения
овощей и (или) картофеля

2017

О.В.
Старикова

февраль

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

20162017

О.В.
Старикова

март

выездная

Индивидуальный
предприниматель,
глава
г. Красноярск,
субсидия на компенсацию части затрат на производство и реализацию
крестьянского
Емельяновмяса кур мясных пород и (или) индеек
выездная
(фермерского)
ский район
хозяйства
М елконян Нуне
Джаниковна

Тюхтетский
район

Индивидуальный
предприниматель,
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства Алсаров
Виктор
Анатольевич

грант на развитие еемейной животноводческой фермы

выездная

2017

О.В.
Старикова

март

2015

О.В. Брагин

март

