МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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fO внесении изменений в прнкаТ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 28 октября 2015 года
№СЭД-25-в1.Ь02-207
«Об утверждении формы Соглашения
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат
на производство и (или) реализацию
и (или) переработку продукции
молочного скотоводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках
экономически значимой программы
«развитие молочного скотоводства
в Пермском крае на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года» на второй
расчетный период 2015 года»

В целях приведения в соответствие с Порядком предоставления
субсидий на возмещение части затрат на производство и (или) реализацию
и
(или)
переработку
продукции
молочного
скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически
значимой программы «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае
на 2013-2015 годы и на
период до 2020 года», утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 15 сентября 2014 года
№ 989-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
в
приказ
Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия Пермского края от 28 октября 2015 года
№
СЭД-25-01.1 -02-207
«Об
утверждении
формы
Соглашения
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на производство
и (или) реализацию и (или) переработку продукции молочного скотоводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически
значимой программы «развитие молочного скотоводства в Пермском крае
на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» на второй расчетный период
2015 года» следующие изменения:
СЭД-25-01.1-02-170

27.07.2016

1.1. пункт 4 исключить;
1.2. в пункте 5 слова «Радыгина В.А.» заменить словами «Перевойко
Ж.А.»;
2. В форме Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на производство и (или) реализацию и (или) переработку
продукции
молочного
скотоводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы
«Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года» на второй расчетный период 20
года;
2.1. в пункте 1.1 слова «в 20
году» заменить словами «20 - 20
гг.»;
2.2. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского
края сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим:
- строительство объекта
(наименование объекта)

рублей

в размере

копеек

(цифрами)

с

рублей

копеек),

(наименование объекта)

в том числе:
в 20 г. в размере

рублей

копеек

(цифрами)

С

рублей

копеек) -

рублей

копеек) -

(прописью)

95 % от суммы начисленной субсидии;
в 20 г. в размере
рублей

копеек

(цифрами)

С
(прописью)

5 % от суммы начисленной субсидии;»;
- покупку телок и нетелей для комплектования вновь построенного
объекта мощностью не менее 600 коров в размере
рублей
(цифрами)

копеек (

рублей

копеек);

(прописью)

- реконструкцию и модернизацию объекта
(наименование объекта)

в размере

рублей

копеек

(цифрами)

рублей
(прописью)

копеек).».

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: www.agro.permkrai.]

Министр

И.П. Огородов
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