
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 . 12.2021 с. Краснотуранск № 266 - р

В целях обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении, на основании Федерального 
закона от 24.07.2007 N209-03 "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, «Положения о порядке проведения обязательной 
проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями», утвержденного постановлением администрации 
Краснотуранского района от 30.12.2016 № 700-п, руководствуясь статьями 40, 
43 Устава МО Краснотуранский район,

1. Утвердить, согласно приложению к настоящему распоряжению, план 
проведения проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления на 2022 год для проведения проверки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
в 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие в 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснотуранского района», утвержденной постановлением администрации 
Краснотуранского района от 30.10.2013 № 685-п.

2. Разместить план проверок на официальном сайте администрации 
Краснотуранского района (www.ktr24.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела планирования и экономического развития администрации

«г — - >4^

Краснотуранского района Г.В.Резникову.

Глава района О.В. Ванева

http://www.ktr24.ru


Приложение к распоряжению 
администрации района 

от 21.12.2021 №266~р

План проведения проверок 
соблюдения получателями субсидий условий целей и порядка их

предоставления на 2022 год

№
ш п

Наименование
получателя
субсидии

ИНН ОГРН/ОГРНИП Реквизиты 
соглашения

Срок
проведения
проверки

1 2 3 4 5 6

1

Индивидуальный 
предприниматель 
Фирюлин Евгений 
Васильевич

246507311037 318246800024109 №1/2019 от 
12.03.2019

Сентябрь
2022

2

Индивидуальный 
предприниматель 
Нестеров Петр 
Сергеевич

190504419023 317246800009318 №3/2019 от 
23.09.2019

Сентябрь
2022

3

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Русь"

2422002994 1022400747490 №4/2019 от 
18.10.2019

Сентябрь
2022

4

Индивидуальный
предприниматель
глава
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Тардыбаев Максим 
Николаевич

242201410788 314245510000068 №5/2019 от 
21.10.2019

Сентябрь
2022


