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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

16.01 701Q
Об утверждении плана
контрольных мероприятий

JfeCaq-^S-OI-UP--?

п

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
№ 21-п «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по осуществлению
внутреннего финансового контроля на 2019 год.
2. Начальнику отдела методологии, бюджетного планирования, контроля
и исполнения программных мероприятий Т.В. Романовой обеспечить контроль
за соблюдением сроков проведения контрольных мероприятий в рамках
утвержденного плана внутреннего финансового контроля на 2019 год.
3. Начальнику Управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка Л.А. обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ш.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5 . Контроль за исполнением приказа ославляю за собой.

Министр

\У/

СЭД-25-01.1-02-2

A.M. Козюков

16.01.2019

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 16.01.2019 № СЭД-25-01.1-02-2
ПЛАН
контрольных мероприятий Министерства сельского хозяйства
и продовольствии Пермского края но осуществлению внутреннего финансового контроля на 2019 год

№

Объект проверки

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Ответственные
лица за
проведение
проверки
Наумова 11.В.

Предмет проверки (проверяемые
вопросы)

Соблюдение
условий
предоставления субсидий.
в части
достижения
показателей
эффективности.
предусмотренных
согл ашен нем.
предоставленных
сельскохозяйо венным
товаропроизводителям
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение элитных семян а также
соблюдение условий, установленных
при
их
предоставлении
постановлением
Правительства
Пермскою края от 31 января 2018 г.
N 48-11 «Об \ 1 верждении Порядка
предоставления
субсидий
на
содействие
достижению
целевых
показателей pei иональных программ

Проверяемый
период, форма
проведения
проверки
(выездная.
документарная)
20181ОД
документарная

Исполнители

Тотьмянина С В .
Мальцева Г..В.

Сроки
проведения
проверки

январь-2019 г

развития
комплекса»

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Наумова Е.В.

Сельекохозяйс!венные
товаропроизводители
Пермскою края

Псревойко Ж.А.

агропромышленного

Соблюдение
условий
предоставления субсидий
в части
дос жжения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 2017 году,
утвержденных
постановлением
Правительства
Пермского
края
01 13 марта 2017 г.
№ 84-II «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий па оказание несвязанной
подтержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
рас re 11 и еводства»

2018 год,
документарная

Тотьмянина
СВ.
Мальцева Е.В.

январь — февраль
2019 г.

Соблюдение
условий
предоставления субсидий,
в час in
достижения
показателей
эффективности.
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
за
счет
средств бюджета Пермского края на
финансовое обеспечение затрат на
производство и реализацию мяса
свиней в 2017 году, в рамках
экономически значимой программы
"Развитие свиноводства в Пермском
крае на 2013-2015 годы и на период

2018год.
документарная

Toi ьмянина С В .
Наумова Е.В.

февраль 2019

до
2020
года*
утвержденное
постановлением
Правительства
Пермского края
от 25.11.2017 г.
№ 942-п.
4.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Наумова Е.В.

Соблюдение
условий 2018год,
предоставления субсидий, в части документарная
достижения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
- на содержание племенных быковпроизводителей;
- на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья
овец, коз. обще!'о поголовья маралов,
лошадей;
на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья
мясных коров и коров, используемых
для получения поместного скота,
а
также
соблюдение
условий.
установленных
при
их предоставлении постановлением
Правительства Пермского края от 31
января 2018
т. N 48-п
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
на
содействие достижению
целевых
показателей региональных программ
разви зия
агропромышленного
комплекса»

Тотьмянина СВ.
Гончаренко К.Л.

февраль - 2019 г.

5.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

>арчак О.С.

Соблюдение
условий 2018год,
предоставления субсидий
в части документарная
достижения
показателей
эффективности.
предусмотренных
соглашением.
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение части процентной ставки
по
инвестиционным
кредитам
(займам), по кредитам, включенных в
состав
лизингового
платежа
в
соответстви и
с
постановлен и ем
Правительства Пермского края от
28 декабря 2017 г. № 1089-п

Тотьмянина С В .
Лобовикова В.П.

март2019 г.

6.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Барчак О . С

Соблюдение
условий 2018год.
предоставления субсидий,
в ч а с т документарная
достижения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением.
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
па
возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по
договору
сельскохозяйс т вен ного
страхования
в
области
растениеводства.
животноводства
а
также
соблюдение
условий,
установленных
при
их
предоставлении
постановлением
Правительства Пермского края от 31

Тотьмянина С В .
Лобовикова В.П.

март 2019г.

января

2018

утверждении
предос1авления

г.

N

48-II

«Об

Порядка
субсидий
iia_

7.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Ураева Т.Ю.

8.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

УраеваТ.Ю.

содействие достижению
целевых
показателей региональных программ
развития
агропромышленного
комплекса»
Соблюден ие
услови й 2018год.
предоставления субсидий
в части документарная
достижения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
производство и реализацию молока
из расчета за
1 килограмм
реатизованного и (или) отгруженного
па собственную переработку молока
высшего и (или) первого сорта
не ниже первого copia (№327-п).

Тотьмянина СВ.
Наумова Е.В.

Соблюдение
условий 2018
год. Тотьмянина СВ.
Наумова Е.В.
предоставления субсидий
в части документарная
достижения
показа гелей
эффективности.
предусмотренных
соглашением.
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение части прямых затрат
понесенных затрат на создание,
реконструкцию
и
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса, а также соблюдение
условий, установленных при их
предоаавленин
постановлением
Правительства Пермского края от 21
сентября 2018 г. №519-п.

апрель 2019 г.

апрель 2019 г

Соблюдение
условий
предоставления субсидий
в части
достижения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение части прямых затрат
понесенных
затрат
на создание,
реконструкцию
и
модернизацию
животноводческих
комплексов
молочного
направления(молоч]1ых
ферм), а также соблюдение условий,
установленных
при
их
предоставлении
постановлением
Правительства Пермского края от 14
июня 2016 г. № 360-11.
9.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермско! о края

УраеваТ.Ю.

Соблюдение
условий 2018
год, Тотьмянина С В .
Наумова Е.В
предоставления субсидий
в части документарная
.TOCI ижения
показателей
эффективности.
предусмотренных
соглашением.
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
за
счет
средств бюджета Пермского края на
возмещение части затрат
на
производство и (или) реализацию
и
(или)
переработку
продукции
молочного
скотоводства
сельскохозяйственным
] о liapoi i ро и з води тел ям
в
ра м ках
экономически значимой программы
"Развитие молочного скотоводства

май 2019 |.

11

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края

Барчак О.С.

Сельскохозяйственные
товаропроизводтели
Пермского края

Подкопалова Т.Б.

в Пермском крае на 2013-2015 годы и
на
период
до
2020
года"
утвержден н ых
постановлен ием
Правительства Пермского края от
15.09.2014 r.№989-n.
Соблюдение
условий
предоставления субсидий
в части
достижения
показателей
эффективности,
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропром пленного
комплекса
независимо
от
их
ор1анизационно-11равовой формы и
организациям
потребительской
кооперации
на
уплату
первоначальною
лизингового
платежа по договорам финансовой
аренды
(лизинга)
согласно
постановлению
11равитсльетва
Пермскою края от 23.10.2013 г.
№1481-п
Соблюдение
условий
предоставления грантов
в части
достижения
показателей
эффективности.
предусмотренных
соглашением,
предоставленных
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам за
счет средств бюджета Пермского края
на развитие материально-технической
базы у 1вержденных постановлением
Правитольсгва Пермского края от

2018
год, Тотьмянина СВ. май 2019г.
Середина В.В.
документарная

2018
год, Тотьмянина С В .
документарная
Фогина И.Л.

июль 2019 г.

20.07.2015 г.№470-п
12.

Сельскохозяйственные
Подкопалова Т.Б.
товаропроизводители
Барчак О.С.
Еловского
района
Пермского края

.1 ___.

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
м> ниципадьных районов, городских
округов
Пермского
края
для
осуществления
отдельных
юс\ дарственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства:
с>бвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления
Пермского
края
для
администрирования
отдельных
юсу дарственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования (980-н ,904-II).
1 [елевое использование субсидий
за
счет
средств
федеральною
бюджета,
выделенных
бюджету
мv 11 иципальных районов (городских

2015
-2016- Тотьмянина С В . май 2019 г.
2017-2018
Пастухова Е.Л.
годы, выездная, Костицина О.В.
документарная

округов) Пермского края в рамках
рсааизации
федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на
улучшение
жилищных
условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей
и молодых
специалистов
(далее
соответственно
образования,
муниципальные
утвержденных
субсидии)
Правительства
постановлением
Пермского края от 15.05.2014 г.
№338-ii
13.

Подкопалова Т.Б.
Сельскохозяйст венные
Барчак О.С.
товаропроизводители
Очерското
района
Пермского края

Целевое
и
эффективное
использование
средств краевого
и
федерального
бюджетов
на
предоставление субсидий бюджетам
м\ шшипальных районов (городских
округов) Пермского края in бюджета
1 lepMCKOro края
в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ
развития
сельского
хозяйс! ва;
субвенций,
предоставляемых
из
бюджета
Пермского
края
бюджетам
муниципальных районов, городских
округов
Пермского
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного

2015
-20162017-2018
годы, выездная,
документарная

Toi ьмянина С В .
Пастухова Е.Л.
Костицина О.В.

июнь 2019т

производства:
субвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления
Пермского
края
для
администрирования
отдельных
государст венных полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования (980-п ,904-п).
Целевое
использование
субсидий
за
счет
средств
федерального бюджета, выделенных
бюджету муниципальных районов
(городских округов) Пермского края
в рамках реализации федеральной
целевой программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года» на улучшение жилищных
условии граждан, проживающих в
сельской местности, в юм числе
молодых
семей
и
молодых
специалистов (датее соответсгвенпо
муниципальные
образования,
субсидии)
утвержденных
постановлением
Правительства
Пермскою края от 15.05.2014 г.
№338-ii

14.

[ Сельскохозяйственные [Подкопалова Г.Б.
товаропроизводители
Барчак О.С.
Чусовского
района
Пермского края

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
Пермскою
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственною
производства:
субвенций па расходы, необходимые
органам местного самоуправления
Пермского
края
для
администрирования
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
i осударственной
поддержки
кредитования
малых
форм хозяйствования(904-п,980-11).
Целевое
использование
субсидий
за
счет
средств
федерального бюджета, выделенных
бюджету муниципальных районов
(городских округов) Пермского края

2015
-2016- Тотьмянина СВ.
2017
-2018 Пастухова Е.Л.
годы, выездная, Костицина О.В.
документарная

июль 2019 г.

в рамках реализации федеральной
целевой программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года» на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых
семей
и
молодых
специалистов (далее соответственно
муниципальные
образования,
субсидии)
утвержденных
постановлением
Правительства
Пермского края от 15.05.2014 г.
№338-п
:>.

Сельскохозяйственные Подкопалова'! .Б.
говаронроизводнтели
Барчак О.С
Чернушипского района
Пермского края

Целевое
и
эффективное 2015
-2016использование средств краевого и 2017
годы.
федерального
бюджетов
на выездная.
предоставление субсидий бюджетам документарная
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета
Пермского
края
в
целях
соф и наис и рова! HI я
от дел ьн ых
мероприятий
муниципальных
программ
развития
сельского
хозяйства;
субвенций,
и ре доставл яс м ы х
из
б юдже та
Пермского
края
бюджетам
муниципальных районов, городских
округов
Пермскою
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства:

Тотьмянина СВ.
Пичкалсва О.В.
Костицина О.В.

август 2019 г.

субвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления
Пермско го
края
дл я
администрирования
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
государственной
поддержки
кредитования
малых
форм хозяйствования(904-п,980-11).
Целевое
использование
субсидий
за
счет
средств
федерального бюджета, выделенных
бюджету
муниципального района
Пермскою края в рамках реализации
федеральной
целевой
npoi раммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» па развитие
газификации
в сельской
местности
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Пермского
края
от
08.07.2014
r.№276-ii
Целевое использование субсидий
за
счет
средств
федерального
бюджета.
выделенных
бюджету
муниципальных районов (юродских
округов) Пермского края в рамках
реализации
федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 юда» на
улучшение
жилищных
УСЛОВИЙ

граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
(далее
соответствен но
муниципальные
образования,
субсидии)
утвержденных
постановлением
Правительства
Пермского края от 15.05.2014 г.
№338-п
6.

Сельскохозяйственные Подкопалова Т.Б.
Барчак О.С.
товаропроизводители
т. Лысьва Пермского
края

Целевое
и
эффективное
использование
средств краевого
и
федерально! о
бюджетов
на
предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края из бюджета
Пермского края
в целях
софинансирования
отдельных
мероприяiий
муниципальных
программ
развития
сельского
хозя йства:
суб вен i ш и.
предоставляемых
из
бюджета
Пермскою
края
бюджетам
муниципальных районов, городских
округов
Пермского
края
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства:
субвенций на расходы, необходимые
органам местного самоуправления
Пермскою
края
для
администрирования
отдельных
государствен пых полномочий по

2015
-2016- Тотьмянина СВ.
2017
годы. Пастухова Е.Л.
выездная.
Костицина О.В.
документарная

сентябрь 2019 i.

поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
государственной
поддержки кредитования малых форм
хозяйствования (980-п ,904-п).
Целевое использование субсидий
за
счет
средств
федерального
бюджета,
выделенных
бюджету
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края в рамках
реализации
федерапьной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» па
улучшение
жилищных
условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых
специалистов
(далее
соответст вепно
муниципальные
образования,
субсидии)
утвержденных
постановлением
1 [равительства
Пермскою края от 15.05.2014 г,
№338-11
I [елевое
использование
субсидий,
за счет средств
бюджета Пермскою края, в том
числе за счет средств субсидий из
федерального
бюджета.
грантов
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
развитие
материально-технической
бал.1 утвержденных постановлением
11 равительства Пермского края от

20.07.2015 г. №470-п

17.

Сельскохозяйственные Подкопалова Т.Б.
то варо п ро и з водители
Барчак О.С
Оханского
района
Пермского края

Целевое
и
эффективное 2018
год, Тотьмянина СВ.
использование
средств краевого документарная Пастухова Е.Л.
Костицина О.В.
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
по.хтержке
сельскохозяйственного
производства:
субвенций на расходы, необходимые
органам MCCTHOIО самоуправления
Пермскою
края
для
администрирования
отдельных
i осударст венных полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства;
предоставление
государственной
1Ю;1держки
кредитования
малых
форм хозяйствования (980-п.904-п).
Целевое использование субсидий
за
счет
среде i в
федерального

октябрь 2019 г.

бюджета,
выделенных
бюджету
муниципальных районов (городских
округов) Пермского края в рамках
реализации
федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на
улучшение
жилищных
условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
(далее
соответственно
муниципальные
образования,
субсидии)
утвержденных
постановлением
Правительства
Пермского края от 15.05.2014 г.
№338-п

