
 

Об утверждении плана проведения проверки полноты и до-

стоверности, а также соблюдения установленной  формы и 

сроков предоставления документов для получения  субси-

дии получателями средств поддержки сельскохозяйствен-

ного  производства на 2022 год 

 

В целях исполнения статьи 2 Закона Кировской области от 17.09.2005 

№ 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области отдельными государственными полномочи-

ями области по поддержке сельскохозяйственного производства» админи-

страция Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить план проведения проверки полноты и достоверности, а 

также соблюдения установленной формы и сроков предоставления докумен-

тов для получения субсидии получателями средств поддержки сельскохозяй-

ственного производства на 2022 год согласно приложению. 

         2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

отделом экономики и государственной поддержки сельского хозяйства Руса-

лееву Татьяну Александровну. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Лебяжского муниципального округа           Т.А. Обухова  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа 

от 24.02.2022  № 124 

 

 
ПЛАН 

проведения проверки полноты и достоверности,  

а также соблюдения установленной формы и сроков предоставления  

документов для получения субсидии получателями средств поддержки  

сельскохозяйственного производства 

 на 2022 год 

 

Наименование ор-

ганизации АПК 

Срок проведения 

проверки 

Вид субсидий  

планируемых для  

проверки 

Ф.И.О. и должность специалиста, которо-

му планируется поручить проведение про-

верки 

ООО «Лебяжское» По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства  

На развитие элитного семеноводства  
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

На возмещение части затрат на проведение 

культурнических мероприятий 

На возмещение части затрат на производство 

масличных  культур 

 

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

 

 

ООО «Удача» По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 



                                                       

 
современной техники 

КФХ «Исток» По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 

На производство и реализацию зерновых куль-

тур 

На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

 

КФХ Лада» По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 

На производство и реализацию зерновых куль-

тур 

На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники  

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 

 

КФХ «Надежда» По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

ИП ГКФХ Алембаев 

Валерий Алексеевич 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 

ИП ГКФХ Вараксин 

Александр Иванович 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

ИП ГКФХ Багаев 

Анатолий Алексан-

дрович 

 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 



                                                       

 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники 

ИП ГКФХ Багаев 

Евгений Алексан-

дрович 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 
современной техники 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 

ИП ГКФХ Багаев 

Алексей Алексан-

дрович 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 
современной техники 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 

ИП ГКФХ Вараксин 

Михаил Алексан-

дрович 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники» 

главный специалист по поддержке сельского 

хозяйства 

 

ИП ГКФХ Гуляев 

Роман Александро-

вич 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 

современной техники  

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

 

ИП ГКФХ Пигозин 

Алексей Николаевич 

По мере предо-

ставления пакета 

документов 

Поддержка в области растениеводства 

На развитие элитного семеноводства 
На производство и реализацию зерновых 
культур 
На возмещение части затрат на  приобретение 
современной техники 

главный специалист по государственной под-

держке сельского хозяйства, экономист-

бухгалтер 

 

 

______________ 


