МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№СЭД=25=О1_иа2=60

18 07 7.01?.
-1

О внесении изменений в реестр
получателей государственной поддержки
сельскохозяйственного производства на
2012 год, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства
Пермского края от 28.04.2012 № СЭД-2501.1-02-36
В соответствии с IV разделом Положения о порядке ведения реестра
получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства,
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Пермского края от
10 марта 2009 г. № СЭД-01.1-10-17,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
в
реестр
получателей
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства на 2012 год, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства Пермского края от 28 апреля 2012 г. № СЭД25-01.1-02-36, (в редакции приказов Министерства сельского хозяйства
Пермского края от 10.05.2012 № СЭД-25-01.1-02-40, от 16.05.2012 № СЭД-2501.1-02-45, от 29.05.2012 № СЭД-25-01.1-02-47, от 13.06.2012 № СЭД-25-01 Л-0250, от 26.06.2012 № СЭД-25-01.1-02-53, от 9.07.2012 № СЭД-25-01.1-02-55)
следующие изменения:
1.1. раздел 1 «Сельскохозяйственные товаропроизводители» дополнить
позициями 1.5.6, 1.13.2, 1.13.13, 1.16.2, 1.22.5, 1.30.1 следующего содержания:
Общество с
ограниченной
Верещагин ск
5933007081 593301001
1.5.6
ответственностью
ий район
"Агросепыч"
Объединение
крестьянских
Куединский
5939000798 593901001
1.13.2
хозяйств "Выль
район
Сюрес"
Сельскохозяйствен
ный
Куединский
593901001
производственный
5939002403
1.13.13
район
кооператив колхоз
"Восход"

СЭД-25-01.1-02-60

617113,с.
Сепыч, ул.
Яенина, д. 2

617113, с.
Сепыч, ул.
Ленина, д. 2

М

517734, д.
617734, д.
Кирга, ул.
К ирга, ул.
М
Мостовая, д. 7 Мостовая, д. 7
617724, д.
617724, д.
Узяр, ул.
Узяр, ул.
Центральная, Центральная,
ц.8
ц.8

18.07.2012

м

1.16.2

1.22.5

1.30.1

Общество с
ограниченной
Нытвенский
5916024369 591601001 ответственностью
район
"Дубровинский"
Общество с
ограниченной
Пермский
5948026633 594801001
ответственностью
район
"Русь"
Общество с
ограниченной
Чернушинск
5957008077 595701001
ответстве н ностью
ий район
"Атняшинское"

617000, д.
617000, д.
Шумиха, ул. Шумиха, ул. М
Школьная, д. 2 Школьная, д. 2
614520, с.
Култаево, ул.
Р. Катина, д.
89

514520, с.
Култаево, ул.
М
Р. Кашина, д.
&9

617821,д.
617821,д.
Атняшка, ул. Атняшка, ул. М
Средняя, д. 11 Средняя, д. 11

1.2. в разделе 6 «Сельскохозяйственные товаропроизводители, допустившие
нецелевое использование бюджетных средств и не восстановившие их в доход
бюджета Пермского края» позиции 6.6.3, 6.10.3, 6.11.1, 6.13,1, 6.12.1, 6.12.2
исключить.
2. Управлению формирования аграрной политики Министерства сельского
хозяйства Пермского края:
2.1. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства Пермского края;
2.2. довести до сведения Министерства финансов Пермского края и органов
местного самоуправления Пермского края внесенные настоящим приказом
изменения
в
реестр
получателей
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства на 2012 год.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

И.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края

QluetM^

О.Н. Шипиловских

Лист согласования
Приказ по основной деятельности, Пр СЭД-25-01.1-02-60 от 18.07.2012: О внесении изменений в реестр
получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства на 2012 год, О внесении
изменений в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства на 2012
год, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Пермского края от 28.04.2012 № СЭД-25-01.102-36
Исполнитель:
Кулакова Анастасия Сергеевна
Должность:

ведущий специалист

Подразделение:

Аналит отд

Идентификатор

0900000187bde4c7

Должность,
Подразделение

ф а м и л и я и.о.

главный
специалист,' Фин- Бабинова И.А.
правупр;
заместитель
министра;
начальник
Огородов И.П.
управления, Упр
форм аграг пол
главный- <
специалист, Фин- Бабинова И.А.
прав уПр
заместитель
министра;
начальник
Огородов И.П.
управления, Упр
форм аграг поп

7/18/12 11:34 AM

Задача

Дата начала
согласования

Дата
„
_
окончания
ерсия
езул т
0
м в
согласования Д ^ " ™ согласования

Редактировани 12.07.2012.10: 12,07,2012 16:
1.2
01:36
54:13
е
„
12.07.2012 16:13.07.2012 10: , „
Согласование 0 3 ; 0 4
1.2
3Q.10
Редаю-ировани 16.07.2012 10: 16.07.2012 11:
е
59:39
45.55

Согласовано

Не согласовано

-0

Согласовано

„
16.07.2012 11:17.07.2012 21: . с
1 5
Согласование 4 7 . 0 9
30.46
-

Согласовано

1
п

Страница 1 из 1

Лист проверки ЭЦП
а з по основной деятельности, Пр СЭД-25-01.1-02-60 от 18.07.2012: О внесении изменений в реестр получателей государственной поддержки
скохозяйственного производства на 2012 год, О внесении изменений в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства
312 год, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Пермского края от 28.04.2012 № СЭД-25-01.1-02-36
элнитель:
Кулакова Анастасия Сергеевна
ведущий специалист

«ность:
разделение:

ШйШОтьвЫс!

-ггификатор
рсия
ж-та

*ENT

Дата подписания,
задача

18.07.2012 11:22,
Подписание

Сотрудник

Sin сертификата ЭЦП Владелец сертификата
(ключа)
(ключа)

Шипиловских Олег
Николаевич, и.о. министра Министерство сельского
сельского хозяйства и
хозяйства и продовольствия 6C7F064F0OO00O00E97 Шипиловских Олег
продовольствия Пермского Пермского края
4
Николаевич
края

17.07.2012 21:30,
Согласование

Огородов Иван Петрович,
заместитель министра;
начальник управления

13.07.201210:30,
Согласование

Огородов Иван Петрович,
заместитель министра;
начальник управления

12 11:35 AM

Подразделение

УЦ

Результат проверки
ЭЦП

_
Ил

СА
Подпись верна
екеу.ш (до 29.06.2013)

НЭГ

Управление формирования
Подпись верна
1Р6А22Р000000000ОО7Огородов Иван Петрович СА
аграрной политики
екеу.ш (до 04.06.2013)
6

НЭГ

ПОДПИСЬ НЕ ВЕРНА
Не
(80880262: The
Управление формирования
1F6A22F000000000DD7OrapbflOB Иван Петрович
о предел message has not been
аграрной политики
6
ен
signed.

Страница 1 из 1

НЭГ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

^Й.о. директора Пермского
регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»
В.В. Фомину

Б. Гагарина, д. 10, г. Пермь, 614990
Тел. (342) 265 14 44, факс (342) 265 55 78
E-mail: snv@agroprom.permregion.ru
ОКПО 00678995, ОГРН 1025901364411,
ИНН/КПП 5906002581/590601001

18.07.2012
НаЖ

ул. Ленина, 50, г. Пермь, 614000

упСЭД-25-04.2-02-П0
от

Юб оказании поддержки

п
Уважаемый Валерий Валерьевич!

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
животноводческой
продукции
является
приоритетным
направлением
в развитии агропромышленного комплекса. В настоящее время разработан
Проект Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», определяющий цели,
задачи
и
направления
развития
сельского
хозяйства,
пищевой
и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
В рамках программных мероприятий предусмотрена поддержка
племенного дела, семеноводства и животноводства как направлений,
обеспечивающих развитие отраслей специализации, включая реализацию
экономически значимых региональных программ по развитию мясного
скотоводства.
Во исполнение пункта №11 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания
по вопросам о развитии мясного животноводства в Российской Федерации
23 мая 2012г. прошу оказать поддержку в части обеспечения кредитными
средствами предприятий агропромышленного комплекса при реализации
проектов по производству мяса крупного рогатого скота в Пермском крае.
В соответствии с действующим Соглашением о сотрудничестве
от 6 марта 2012г. о принятых мерах, прошу сообщить до 10 августа 2012г.

И.о. министра

О.Н. Шипиловских

Н.В. Харькова
265 75 10

СЭД-25-04.2-02-110

18.07.2012

"1

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

^Директору департамента
~
финансов и бюджетной политики
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
А.С.Хусаиновой
Орликов переулок, 1/11, Москва, 107139

Б. Гагарина, д. 10, г. Пермь, 614990
Тел. (342) 265 14 44, факс (342) 265 55 78
' E-mail: snv@agroprom.permregion.ru
ОКПО 00678995, ОГРН 1025901364411,
ИНН/КПП 5906002581/590601001
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На№-

^СЭД-25-05.2-02-104
от

D пояснении к отчетности по п
расходам бюджета субъекта,
источником финансового
обеспечения которых
является субсидия из
федерального бюджета
Уважаемая Амина Савдахановна!
В пояснение к отчетности за 1 полугодие 2012 года о расходах бюджета
Пермского края, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, сообщаем, что в Перечень получателей
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным на срок до 1 года (далее - Перечень), включены отдельные
организации, пролонгировавшие кредиты.
В Перечне по форме ГП-29р заемщики, пролонгировавшие кредитные
договоры
на
срок
до
6
месяцев,
включены
под
номерами:
39,40,42,69,106,156,164,167,179,190,191. Заемщики, пролонгировавшие кредитные
договоры на срок до 3 лет в связи с засухой 2010 года, включены под номерами:
52,53,54,107,166,168,180.
Также поясняем, что отсутствие в Перечне получателей субсидий (форма
ГП-ЗОрлпх) по отдельным заемщикам информации о номерах телефонов связано с
отсутствием телефонов у фаждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
И.о.министра

§ШЯЩ

О.Н.Шипиловских

Т.В.Романова
26514153
СЭД-25-05.2-02-104
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Председателю Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»
К.В. Брелю

Б. Гагарина, д. 10, г. Пермь, 614990
Тел. (342) 265 14 44, факс (342) 265 55 78
E-mail: snv@agroprom.permregion.ru
ОКПО 00678995, ОГРН 1025901 364411,
ИНН/КПП 5906002581/590601001
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На№

ул. Монастырская, 4, г. Пермь, 614000
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от

Юб оказании поддержки

1

Уважаемый Кирилл Владимирович!
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
животноводческой
продукции
является
приоритетным
направлением
в развитии агропромышленного комплекса. В настоящее время разработан
Проект Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», определяющий цели,
задачи
и
направления
развития
сельского
хозяйства,
пищевой
и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
В рамках программных мероприятий предусмотрена поддержка
племенного дела, семеноводства и животноводства как направлений,
обеспечивающих развитие отраслей специализации, включая реализацию
экономически значимых региональных программ по развитию мясного
скотоводства.
Во исполнение пункта №11 Перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания
по вопросам о развитии мясного животноводства в Российской Федерации
23 мая 2012г. прошу оказать поддержку в части обеспечения кредитными
средствами предприятий агропромышпенного комплекса при реализации
проектов по производству мяса крупного рогатого скота в Пермском крае.
В соответствии с действующим Соглашением о сотрудничестве
от 12 апреля 2012г. о принятых мерах, прошу сообщить до 10 августа 2012г.

И.о. министра

§/Шсш

О.Н. Шипиловских

Н.В. Харькова
265 75 10
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