В Шуе возбуждено уголовное дело о хищении денежного
гранта, предоставленного на развитие крестьянскофермерского хозяйства

Следственным отделом по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области возбуждено
уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в мошенничестве
группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Следствием установлено, 07.05.2020 между Департаментом сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области (далее - Департамент) и индивидуальным
предпринимателем Главой КФХ было заключено соглашение о предоставлении гранта на
развитие семейной фермы в размере чуть более 1 млн. 700 тыс. руб. на приобретение
материалов для строительства телятника.
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После этого ИП Глава КФХ вступил в преступный сговор со своим родным братом и
заместителем директора строительной организации, результатом которого стало заключение
фиктивного договора поставки на приобретение строительных материалов. Фактически
отгрузка материалов организацией не производилась. На основании фиктивных документов на
счет строительной организации из федерального бюджета были перечислены денежные
средства гранта в сумме чуть более 1 млн. 700 тыс. руб., которые они впоследствии перевели
на расчетный счет родного брата ИП Главы КФХ. В июле 2020 года ИП Глава КФХ в
Департамент предоставил отчет с приложением фиктивных документов о полном
расходовании средств гранта на приобритение строительных материалов.
Кроме того, в августе 2020 года, между Департаментом и ИП Главой КФХ было заключено
дополнительное соглашение на предоставление гранта в виде денежных средств в размере чуть
более 600 тыс. руб, которые подозреваемые по аналогичной схеме похитили обманным путем.
Такими образом, преступными действиями подозреваемых Департаменту сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области был причинен материальный ущерб в общей сумме
чуть более 2 млн. 400 тыс. руб.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные
на сбор и закрепление доказательств.
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