МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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Юб утверждении объемов бюджетных
ассигнований на 2013 год в рамках
направления «Поддержка малых форм
хозяйствования»

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п,
(далее - Программа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на 2013 год в рамках
направления Программы «Поддержка малых форм хозяйствования»:
1.1. по основному мероприятию «Поддержка проектной деятельности
малых форм хозяйствования, в том числе организаций сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и потребительских обществ, и стимулирование
комплексных технологий мелкотоварного производства»:
1.1.1. на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных
с реализацией проектной деятельносчи малыми формами хозяйствования
в АПК в размере 43600000 (сорок три миллиона шестьсот тысяч) рублей;
1.1.2. на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных
с внедрением технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства
в размере 6400000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей:
1.2.
по основному
мероприятию «Государственная
поддержка
кредитования малых форм хозяйствования»:
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам), взятыми малыми формами хозяйствования, в размере 18700000
(восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
1.3. по основному мероприятию «Софинапсирование отдельных
мероприятий
муниципальных
программ
развития
малых
форм
хозяйствования»:
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1.3.1. по мероприятию «Поддержка
начинающих крестьянских
(фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению
земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам»:
1.3.1.1. на поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
в размере ЗЗОООООО (тридцать три миллиона) рублей;
1.3.1.2. на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 38500000 (тридцать восемь
миллионов пятьсот тысяч) рублей;
1.3.1.3. на компенсацию расходов по оформлению земельных участков
в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам в размере 1800000
(один миллион восемьсот тысяч) рублей;
1.3.2.
по
мероприятию
«Поддержка
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка
низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие
мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию
инфраструктуры и логистическому обеспечению» в размере 45500000 (сорок
пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
методологии, бюджетного планирования, контроля и исполнения программных
мероприятий финансово - экономического управления Романову Т.В.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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