МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

16 ft? 901ft

№Г^П-9^-01 1-П9.14

Юб утверждении плана
~1
мероприятий ведомственного
контроля на 2016 год

г

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Закона Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК
«О передаче органами местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных
полномочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства», постановления Правительства Пермского края от 10.08.2006
№ 2 Ьп «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ведомственного контроля
на 2016 год.
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка А.С. Кулаковой обеспечить размещение
настоящего приказа на официального сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя министра, начал$>ни1са^финансов&*э^ономического правления
Л.Н. Коврову.

Министр

И.П. Огородов

СЭД-25-01.1-02-14

16.Ю.2№6

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 16.02.2016 № СЭД-25-01.1-02-14
ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля на 2016 год

№

tr

Объект проверки

Сельскохозяиственн
ые товаропроизводи
тели Пермского края

Адрес
местонахожде
ния объекта
проверки
Пермский
край

Предмет проверки (проверяемые
вопросы)

Проверяемый
период

Целевое и эффективное использование 2015 год
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на производство
и реализацию молока из расчета за 1
килограмм реализованного товарного
молока не ниже первого сорта

Форма
проведения
проверки
(выездная,
документярняя^
Документарная

Сроки
проведения
проверки
15 марта
2016 г . 31 марта
2016 г.

>

12.

| Сельскохозяиственн
ые товаропроизводи
тели Пермского края

Пермский
край

Целевое и эффективное использование 2015 год
субсидий,
предоставленных
сел ьс ко х оз яйствен н ым
товаропроизводителям в 2014 году на
содержание маточного поголовья овец,
коз,
общего
поголовья
маралов,
лошадей, а также соблюдение условий,
установленных при их предоставлении
постановлением
Правительства
Пермского края от 21.02.2013 № 70-п
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на содержание
маточного поголовья овец, коз, общего
поголовья маралов, лошадей»

Документарная

01 мая 2016 г.
10 мая 2016 г.

"X

| Сельскохозяиственн
ые товаропроизводи
тели Пермского края

Пермский
край

Правомерное, целевое и эффективное 2015 год
использование субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса
независимо от их организационноправовой
формы
и организациям
потребительской кооперации на уплату
первоначального лизингового платежа
по договорам финансовой аренды
(лизинга) и соблюдения условий при их
предоставлении
постановлением
Правительства Пермского края от
23.10.2013 г. №1481-п

Документарная

Вторая
половина июня
2016 г.

"Ж"

Сел ьс кохозяйственн Пермский
ые товаропроизводи край
тели Пермского края
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Сельскохозяиственн
ые товаропроизводи
тели Пермского края

Пермский
край

Правомерное, целевое и эффективное 2015 год
использование
средств краевого и
федерального
бюджетов
предоставления
субсидий
на
возмещение
части
затрат
на
производство, и (или) переработку, и
(или)
реализацию
продукции
растениеводства
и
(или)
животноводства сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим
строительство
(приобретение) жилья
для
своих
работников и соблюдения условий при
их предоставлении постановлением
Правительства Пермского края от
02.09.2014 Х2916-П

Документарная

Июнь 2016 г.

Целевое и эффективное использование
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 2014 году на
возмещение части затрат на
производство и реализацию продукции
растениеводства, утвержденных
постановлением Правительства
Пермского края от 25 марта 2014 г. №
187- п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
производство и реализацию продукции
растениеводства»

документарная

Апрель 2016 г.

2015 год

У
Сельскохозяиственн Карагайский
ые товаропроизводи муниципальн
тели
Карагайского ый район
района
Пермского
края

Сельскохозяиственн Соликамский
ые товаропроизводи муниципальн
тели Соликамского ый район
района
Пермского
края

Правомерное,
целевое
и
эффективное использование
средств
краевого и федерального бюджетов на
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета
Пермского
края
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий муниципальных программ
развития
сельского
хозяйства;
субвенций,
предоставляемых
из
бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов, городских
округов * Пермского
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства:
субвенций на расходы, необходимые
органам
местного
самоуправления
Пермского края для администрирования
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования.
Правомерное,
целевое
и
эффективное использование
средств
краевого и федерального бюджетов на
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета
Пермского
края
в
целях

2014
годы

2015

Выездная,
документарная

Июнь 2016 г.

2014
годы

2015

Выездная,
документарная

Июль 2015 г.

-

софинансирования
отдельных
мероприятий муниципальных программ
развития
сельского
хозяйства;
субвенций,
предоставляемых
из
бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов, городских
округов
Пермского
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
субвенций на расходы, необходимые
органам
местного
самоуправления
Пермского края для администрирования
отдельных
государственных
полномочий
по
поппержке
сельскохозяйственного производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования.

-

-

X

I Сельскохозяиственн
Ординский
ые товаропроизводи муниципальн
тели
Ординского ый район
района
Пермского
края

Правомерное,
целевое
и 2014
эффективное использование
средств годы
краевого и федерального бюджетов на
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета
Пермского
края
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий муниципальных программ
развития
сельского
хозяйства;
субвенций,
предоставляемых
из
бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов, городских
округов
Пермского
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства:
субвенций на расходы, необходимые
органам
местного
самоуправления
Пермского края для администрирования
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования.

2015

Выездная,
документарная

август 2016 г.
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