
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2018                                                                                                 № 156 
г. Белая Холуница 

Об утверждении плана проведения проверок 
достоверности предоставленных документов для получения 

субсидий получателями средств поддержки сельскохозяйственного 
производства в Белохолуницком районе на 2018 год 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельными государственными 

полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства», 

в целях повышения эффективности организации контроля за целевым, 

эффективным использованием бюджетных средств и достоверностью 

представленных документов администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения проверок достоверности документов, 

представленных для получения субсидий получателями средств поддержки 

сельскохозяйственного производства на 2018 год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области               Т.А. Телицина 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации  
Белохолуницкого      муниципального  
района  
от 26.02.2018 № 156 

ПЛАН 
проведения проверок достоверности документов, представленных для получения субсидий получателями средств 

продержки сельскохозяйственного производства в Белохолуницком районе на 2018 год 

Наименование организаций 
АПК 

Срок  
проведения 
проверки 

Вид субсидий планируемых для проверки Ф.И.О. и должность специалиста, которому плани-
руется поручить проведение проверки в отделе 

сельского хозяйства администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

Сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив им. Кирова 

март 
2018 года 

1. Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) за 2017 год. 
2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на один килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в 2017 году 

Тетерина Е.В.- главный специалист-экономист; 
Осинина Т.А. – ведущий специалист по бухгалтер-
скому учету и отчетности 
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Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Восход» 

март 
2018 года 

1. Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) за 2017 год. 
2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на один килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в 2017 году 

Тетерина Е.В.- главный специалист-экономист; 
Осинина Т.А. – ведущий специалист по бухгалтер-
скому учету и отчетности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Суво-
ровское» 

март 
2018 года 

1. Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) за 2017 год. 
2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на один килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в 2017 году 

Тетерина Е.В.- главный специалист-экономист; 
Осинина Т.А. – ведущий специалист по бухгалтер-
скому учету и отчетности 

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Быданово» 

март 
2018 года 

1. Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) за 2017 год. 
2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на один килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в 2017 году 

Тетерина Е.В.- главный специалист-экономист; 
Осинина Т.А. – ведущий специалист по бухгалтер-
скому учету и отчетности 

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Луч» 

сентябрь 
2018 года 

1. Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания убойных пунктов и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) за 2017 год. 
2. Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году. 
3. Субсидия на возмещение части затрат на один килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
в 2017 году 

Тетерина Е.В.- главный специалист-экономист; 
Осинина Т.А. – ведущий специалист по бухгалтер-
скому учету и отчетности 

 
 
 

_____________ 


