МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

OS 01 7П17

№СЭД=25=Ш_Ь=02=296

Юб утверждении объемов
п
бюджетных ассигнований на
2017-2019 годы по
направлениям государственной
программы «Развитие
сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае»

В соответствии с государственной программой «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» (далее
- Программа), утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 года № 1320-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить объемы бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы
по направлениям Программы.
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: vAVw.agro.permkrai.ru.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра, начальника финансово - эконойшчес когоуйра^ления jy-I. Коврову.

Министр

И.П. Огородов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 08.01.2017
№СЭД-25-01.1-02-296
Объемы бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы
по направлениям Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»

№
п/п

1.

1.1.

1.1.1
1.1.
1.1.
1.1.
1.2.
1.1.2.

1.1.
2.1.

1.1.
2.2.

Наименование
Подпрограмма «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»
Развитие приоритетных подотраслей
животноводства, переработки и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
Поддержка племенного крупного
рогатого скота мясного направления
Возмещение части затрат на содержание
племенного крупного рогатого скота
мясного направления
Возмещение части затрат на
приобретение племенного крупного
рогатого скота мясного направления
Поддержка племенного крупного
рогатого скота молочного направления
Возмещение части затрат на содержание
племенного крупного рогатого скота
молочного направления и племенных
быков-производителей в организациях
по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, у
которых проверено качество потомства
или которые находятся в стадии оценки
этого качества
Возмещение части затрат на
приобретение племенного крупного
рогатого скота молочного направления
и племенных быков-производителей
организациями по искусственному
осеменению сельскохозяйственных

2017
год,
рублей

2018
год,
рублей

2019
год,
рублей

2 200
000,00

2 200
000,00

2 200
000,00

15 000
000,00

15 000
000,00

15 000
000,00

50 000
000,00

50 000
000,00

50 000
000,00

27 100
000,00

26 500
000,00

26 500
000,00

2.

2.1.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

животных
Подпрофамма «Развитие кадрового
потенциала, информационное и
организационное сопровождение
развития отрасли»
Информационное и организационное
сопровождение пермских
товаропроизводителей, укрепление
положительного имиджа сельского
хозяйства Пермского края, развитие
системы информационного обеспечения
в Пермском крае
Проведение ежегодных смотровконкурсов среди работников
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Организация единого выставочного
пространства Пермского края на
межрегиональных, российских,
зарубежных семинарах и конференциях,
агропродовольственных и
сельскохозяйственных выставках,
форумах
Проведение агропромышленных
выставок, фестивалей, выставокярмарок, форумов, торжественных
собраний
Проведение мероприятий,
способствующих формированию и
укреплению положительного имиджа
АПК, включая создание, размещение и
распространение материалов в
средствах массовой информации

700
000,00

700
000,00

700
000,00

3 700
000,00

3 700
000,00

3 700
000,00

3 400
000,00

3 400
000,00

3 400
000,00

5 000
000,00

5 000
000,00

5 000
000,00
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Проект приказа
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Первый заместитель министра,
начальник финансово-экономического
управления

Л.Н.Коврова

Начальник управления ресурсного
обеспечения АПК н развития
агропродовольственного рынка
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