
План проверок на 2023 год 

получателей субсидий  на поддержку сельскохозяйственного производства 

 

№п

п 

Объект 

проверки 

Прове

ряемы

й 

перио

д, год 

Наименован

ие проверки 

Перечень проверяемых 

вопросов 

Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Ответственно

е лицо 

1 ИП ГКФХ 

Шишов 

Роман 

Александро

вич 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на производство молока, 

на содержание коров).     

1 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

2 ИП ГКФХ 

Юдаков 

Петр 

Александро

вич 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на производство молока, 

на содержание коров).   

1 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

3 ИП ГКФХ 

Волошина 

Тамара 

Анатольевн

а 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на производство молока, 

на содержание коров).    

2 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

4 ИП ГКФХ 

Рыбников 

Евгений 

Петрович 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на производство молока, 

на содержание коров).    

2 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

5 ИП ГКФХ 

Сулейманов 

Вагиф 

Рамиз-оглы 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров).   

2 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

6 ИП ГКФХ 

Ушакова 

Марина 

Михайловна 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на производство молока, 

на содержание коров, на 

техническое оснащение).   

3 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 



 

 

7 ИП ГКФХ 

Бенц 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров).   

4 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

8 ИП Сёмина 

Татьяна 

Юрьевна 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров, на 

техническое оснащение).   

4 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

9 ИП Лапина 

Ольга 

Александро

вна 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров).   

4 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

10 ИП Ушаков 

Роман 

Алексеевич 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров).   

4 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

11 ИП ГКФХ 

Ардашева 

Юлия 

Александро

вна 

2022 Проверка 

соблюдения 

условий, 

целей и 

порядка 

предоставле

ния 

субсидии 

Проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства (субсидия 

на содержание коров).   

4 

квартал 

2023 

Заместитель 

начальника 

отдела 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Чаинского 

района 

 


