МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

м Г Я Ц - ^ - Щ 1-07-67

41 04 7017

О внесении изменений в План ~\
мероприятий ведомственного
контроля на 2017 год,
утвержденный приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края от 26 января
2017г. № СЭД-25-01Л-02-1<Г
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 03 июля
1998 г. № 145-ФЗ, Закона Пермского края от 07 июня 2013 г. № 209-ПК
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных
полномочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства», постановления Правительства Пермского края от 10 августа
2006 г. №21-п «Об утверждении Положения о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в План мероприятий ведомственного контроля на 2017
год, утвержденный
приказом Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Пермского
края
от
26
января
2017 г.
№ СЭД-25-01.1-02-14, следующие изменения:
1.1. дополнить строкой 15 следующего содержания:
«
15

Сельскохозяй стве Пермский
иные
край
товаропроизводит
ели
Пермского
края

Правомерное, целевое и 2016 г.
эффективное
использование
субсидий,
предоставленных за счет
средств
бюджета
Пермского края и средств
федерального бюджета, на
возмещение части затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
содержание
маточного
поголовья мясных коров
и коров, используемых для
получения
помесного
скота, а также соблюдение
условий,
установленных
постановлением
Правительства Пермского
края от 22 июля 2013 г.

Докумен

Март

тарная

2017
Г;

1

JV» 944-п «Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий на возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на содержание маточного
поголовья мясных коров
и коров, используемых для
получения
помесного
скота»

1.2.

i

»;

дополнить строкой 16 следующего содержания:

«
16

Сельскохозяйстве Пермский
иные
край
товаропроизводит
ели
Пермского
края

Правомерное,
2016 г.
целевое и эффективное
использование
субсидий,
предоставленных за счет
средств
бюджета
Пермского
края
и средств федерального
бюджета, на возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
приобретение
племенного молодняка, а
также
соблюдение
условий, установленных
постановлением
Правительства
Пермского края от 27
мая 2013 г. №550-п «Об
утверждении
Порядка
предоставления
поддержки племенного
животноводства»

Докумен Март
тарная
2017
г.

»;

1.3.
в ф а ф е 7 строки 2 слова «март 2017 г.» заменить словами
«апрель 2017 г.»
2.
Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официального сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkrai.ru.

И.о. министра

A.M. Козюков
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