МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

№Г^Ш-9^-т игу^.-т

7-4 П.7.01 S
Ю внесении изменений в объеме
субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей при оформлении
в собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения,
утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 13 августа 2015 г.
№t3fl-25-0f.l-02-147

В целях реализации постановления Правительства Пермского края
от 25 июля 2013 г. № 980-п «Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета
Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малых форм хозяйствования, Правил
предоставления государственной поддержки в рамках реализации отдельных
мероприятий
муниципальных
профамм
развития
малых
форм
хозяйствования
в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объем субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая
индивидуальных предпринимателей при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края от 13 августа 2015 г. № СЭД-25-01.1-02147 дополнить позицией 10 следующего содержания:
«

Частинский
муниципальный
район
10

Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Качина Елена
Валентиновна

24 360,00

СЭД-25-01.1-02-233

0,00

69 640,00

94 000,00

24.11.2015

»

2.
Управлению
ресурсного
обеспечения
АПК
и развития
афопродовольственного рынка А.С. Кулаковой обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства
и продовольствия
Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkxai.ru.
3. Настоящий приказ подлежит офицнаяьном^сопубликд^йнию.

Минисф

И.П. Огородов
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