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Ю внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 10 июня 2016 г. № СЭД-25-0ГЛ-02-125
«Об утверждении Плана
мероприятий и распределения
бюджетных ассигнований между видами
мероприятий по информационному
и организационному сопровождению
пермских товаропроизводителей,
укреплению положительного имиджа
сельского хозяйства Пермского края,
развитию системы информационного
обеспечения в Пермском крае
на 2016 год»
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 года № 1320-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», пунктом 3.4. Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края, утвержденного
приказом Министерства финансов Пермского края от 28 декабря 2013 года
№СЭД-39-01-22-265,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
в
приказ
Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия Пермского края от 10 июня 2016 г. № СЭД-25-01.1-02-125
«Об утверждении Плана мероприятий и распределения бюджетных
ассигнований
между
видами мероприятий
по информационному
и организационному сопровождению пермских товаропроизводителей,
укреплению положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края,
развитию системы информационного обеспечения в Пермском крае на 2016
год» следующие изменения:
1.1. пункт 4 исключить;
1.2. пункт 3.2 Плана мероприятий и распределения бюджетных
ассигнований
между
видами
мероприятий по информационному
СЭД-25-01Л-02-168

25.07.2016

и организационному сопровождению пермских товаропроизводителей,
укреплению положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края,
развитию системы информационного обеспечения в Пермском крае на 2016
год изложить в следующей редакции:

1
3.2

Мероприятие
2
Проведение
агропромышленной выставки
«День поля в Прикамье -2016»

Дата проведения
3
Июль

Сумма, рублей
4
250 000

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.ru.
3. Настоящий приказ в с т у п а е т в с и л у со дня его подписания
и распространяется на правоотнрнгёния, возникли*^ с 1 яц|*$*ря 2016 года.

Министр

И.П. Огородов
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