
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022                    № 594-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении плана проведения проверок 
достоверности предоставленных документов для получения 

 субсидий получателями средств поддержки сельскохозяйственного 
производства в Белохолуницком районе на 2023 год 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 N 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 в Белохолуницком районе на 2023 год, 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района   
Кировской области                                                                             Н.В. Черных 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист сектора 
сельского хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района         Е.В. Тетерина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая  правовым отделом  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Заведующий сектором сельского 
хозяйства администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                                                                     В.Н. Дудников 

Разослать: сектору сельского хозяйства. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 22.12.2022 № 594-П 

План 
проведения проверок достоверности документов, представленных для получения субсидий получателями 

средств продержки сельскохозяйственного производства в Белохолуницком районе на 2023 год 

Наименование организаций 
АПК 

Срок проведения 
проверки 

Вид субсидий планируемых для проверки Ф.И.О. и должность специалиста, 
которому планируется поручить 

проведение проверки 
Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив им. Кирова 

в течение года по мере 
предоставления 
документов на 

получение субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на 
приобретение современных сельскохозяйственной 
техники и оборудования для первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга). 
2. Субсидия на оказание поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства.  
3. Субсидия на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве. 
4. Субсидия на поддержку собственного 
производства молока. 
5. Субсидия на поддержку элитного семеноводства. 
6. Иные субсидии, предоставляемые 

Тетерина Е.В. - главный специалист 
сектора сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
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сельхозтоваропроизводителю в 2023 году.  
Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Восход» 

в течение года по мере 
предоставления 
документов на 

получение субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на 
приобретение современных сельскохозяйственной 
техники и оборудования для первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга). 
2. Субсидия на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве. 
3. Субсидия на поддержку собственного 
производства молока. 
4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства. 
5. Субсидия на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных.  
6. Иные субсидии, предоставляемые 
сельхозтоваропроизводителю в 2023 году.

Тетерина Е.В. - главный специалист 
сектора сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Быданово» 

в течение года по мере 
предоставления 
документов на 

получение субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на 
приобретение современных сельскохозяйственной 
техники и оборудования для первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции и (или) уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга). 
2. Субсидия на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве. 
3. Субсидия на поддержку собственного 
производства молока.  
4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства. 
5. Субсидия на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных. 
6. Иные субсидии, предоставляемые 
сельхозтоваропроизводителю в 2023 году.

Тетерина Е.В. - главный специалист 
сектора сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Суворовское» 

в течение года по мере 
предоставления 
документов на 

получение субсидий 

1. Субсидия на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве. 
2. Субсидия на поддержку собственного производства 
молока. 
3. Иные субсидии, предоставляемые 
сельхозтоваропроизводителю в 2023 году. 

Тетерина Е.В. - главный специалист 
сектора сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 



3 

 

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
(колхоз) «Луч» 

в течение года по мере 
предоставления 
документов на 

получение субсидий 

1. Субсидия на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве. 
2. Субсидия на поддержку собственного производства 
молока. 
3. Иные субсидии, предоставляемые 
сельхозтоваропроизводителю в 2023 году.

Тетерина Е.В. - главный специалист 
сектора сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
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