
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   
Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

 08.04.2020  с. Ирбейское   № 285-пг 

 

Об утверждении плана проведения администрацией Ирбейского района 
Красноярского края плановых проверок по соблюдению условий 
предоставления и использования бюджетных средств на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ирбейского района             
от 28.02.2020   № 144-пг  «Об утверждении Положения о порядке проведения 
обязательной проверки главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию в целях финансового обеспечения                 
и (или) возмещения части затрат, соблюдения условий, целей, и порядка 
предоставления субсидий  их получателями», руководствуясь статьей 38 Устава 
Ирбейского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план проведения администрацией Ирбейского района 
Красноярского края плановых проверок по соблюдению условий 
предоставления и использования бюджетных средств на 2020 год, согласно 
приложению 1. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по финансово-экономическим вопросам – руководителя 
финансового управления администрации района Е.В. Грибкову. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем                  
его официального опубликования. 
 

 

Глава района                                                                                          О.В. Леоненко 

  



 

Приложение 1  
к постановлению администрации 
Ирбейского района  
от 08.04.2020 № 285-пг 

 

План проверок субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 2020 год 

 
№
 

п/
п 

Наименование 
юридического 
лица или 
фамилия, имя и 
отчество (если 

имеется) 
индивидуального 
предпринимателя 

Цель 
проведения 
проверки 

Правовые 
основания 
проведения 
проверки 

Срок 
оказания 
поддержки 

Форма 
поддержки 

Вид поддержки Сроки проведения 
плановой проверки 

Форма 
проведения 
проверки 
(документар
ная, 
выездная, 
документар
ная и 
выездная) 

Дата 
начала 
проведения 
проверки 

Рабочих 
дней 

1 ИП Филатов 
Михаил 
Сергеевич 

(ИП Калиниченко 
Владимир 
Владимирович) 

Проверка 
соблюдения 
условий 
предоставления 
и 
использования 
бюджетных 
средств 

Постановлен
ие 
администрац
ии 
Ирбейского 
района от 
15.11.2013 № 
1508-пг 

06.08.2018 финансовая Субсидирование 
затрат, на уплату 
первого взноса 
при заключении 
договоров лизинга 
оборудования 

10.08.2020 20 документар
ная 

2 ИП глава КФХ 
Вершков Сергей 
Андреевич 

Проверка 
соблюдения 
условий 
предоставления 
и 
использования 
бюджетных 
средств 

Постановлен
ие 
администрац
ии 
Ирбейского 
района от 
15.11.2013 № 
1508-пг 

06.08.2018 финансовая Субсидирование 
затрат на 
приобретение 
оборудования в 
целях создания, 
развития, либо 
модернизации 
производства 

10.08.2020 20 документар
ная 

3 ООО «Мираж» Проверка 
соблюдения 

Постановлен
ие 

06.08.2018 финансовая Субсидирование 
затрат на 

10.08.2020 20 документар
ная 



условий 
предоставления 
и 
использования 
бюджетных 
средств 

администрац
ии 
Ирбейского 
района от 
15.11.2013 № 
1508-пг 

приобретение 
оборудования в 
целях создания, 
развития, либо 
модернизации 
производства 

4 ИП Шевцов 
Эдуард 
Владимирович 

Проверка 
соблюдения 
условий 
предоставления 
и 
использования 
бюджетных 
средств 

Постановлен
ие 
администрац
ии 
Ирбейского 
района от 
15.11.2013 № 
1508-пг 

27.08.2019 финансовая Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
реализацию 
проектов, 
содержащих 
комплекс 
инвестиционных 
мероприятий по 
увеличению 
производительных 
сил в 
приоритетных 
видах 
деятельности 

01.09.2020 20 документар
ная 

5 ИП Архипов 
Андрей 
Николаевич 

Проверка 
соблюдения 
условий 
предоставления 
и 
использования 
бюджетных 
средств 

Постановлен
ие 
администрац
ии 
Ирбейского 
района от 
15.11.2013 № 
1508-пг 

27.08.2019 финансовая Субсидия на 
возмещение части 
затрат на 
реализацию 
проектов, 
содержащих 
комплекс 
инвестиционных 
мероприятий по 
увеличению 
производительных 
сил в 
приоритетных 
видах 
деятельности 

01.09.2020 20 документар
ная 


