МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№СЭД=25=Ш_1=£Ш 40

71 0 7 7015
п

Т) внесении изменений в
объемы бюджетных
ассигнований на 2015-2017 годы
по направлениям
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае»,
утвержденные приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края от 10 сентября
2014 г. № СЭД-25-01.1-02-195

В соответствии с государственной программой «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 года № 1320-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в объемы бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы
по направлениям государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»,
утвержденные
приказом
Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия Пермского края от 10 сентября 2014 г. № СЭД-25-01.1-02195 (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 24.02.2015 г. № СЭД-25-01.1-02-26, от 22.04.2015 г.
№ СЭД-25-01.1-02-60, от 23.06.2015 г. № СЭД-25-01.1-02-110), следующие
изменения:
1.1. В разделе 1 «Подпрограмма «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
и подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» строки 1.1.1, 1.1.2.
изложить в следующей редакции:
2017 год,
2016 год,
2015 год,
Наименование
рублей
рублей
рублей
п/п
СЭД-25-01Л-02-140

21.07.2015

|

на
возмещение
1.1.1. Субсидии
части
затрат
на
уплату
процентов
по
кредитам,
включенным
в
состав
лизингового
платежа,
по
договорам финансовой аренды 2 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0
(лизинга),
заключенным
с
российскими
лизинговыми
компаниями на приобретение
сельскохозяйственной техники
и оборудования
на
возмещение
1.1.2. Субсидии
части
затрат
на
уплату
процентов по краткосрочным
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
20 500
19 700
кредитных
потребительских 14 100 000,0
000,0
000,0
кооперативах на производство,
переработку и логистическое
обеспечение
производства
зерна,
картофеля,
овощей
(открытого и защищенного
грунта),
плодов,
ягод
подсолнечника, льна и другие
цели
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка А.С. Кулаковой обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VAvw.agro.permkrai.ru.
альном
3. Настоящий приказ подлежи££фЩ1и
У опубликованию.

Министр

И.П. Огородов
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