П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2013
№

16

45-п

О внесении изменений
^
в отдельные постановления
Правительства Пермского края
в сфере развития сельского
хозяйства
В целях совершенствования механизма осуществления государственной
поддержки производства сельскохозяйственной продукции,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные
постановления Правительства Пермского края в сфере развития сельского
хозяйства.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Пермского края

Ч /1^^^^-

Г.П. Тушнолобов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 27.11.2013 № 1645-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства
Пермского края в сфере развития сельского хозяйства
1. В Порядке предоставления поддержки доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в
области
животноводства,
утвержденном
постановлением Правительства Пермского края от 11 марта 2013 г. № 104-п
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 5 сентября 2013 г.
№1180):
1.1. абзац первый пункта 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.2. документальное
подтверждение
произведенных
затрат
на развитие молочного скотоводства, указанных в пунктах 3.19.1-3.19.5
настоящего Порядка с приложением реестра документов, в период:»;
1.2. в пункте 3.1.2.2 слова «расчетные периоды» заменить словами
«расчетный период»;
1.3. абзац первый пункта 3.1.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.3. документальное
подтверждение
произведенных
затрат
на развитие молочного скотоводства, указанных в пунктах 3.19.1-3.19.5
настоящего Порядка с приложением реестра документов, в период:»;
1.4. в пункте 3.19.5 после слов «на приобретение кормов» дополнить
словами «(сена, силоса, сенажа)»;
1.5. в пункте 3.21.6 после слов «на приобретение кормов» дополнить
словами «(сена, силоса, сенажа)»;
1.6. пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. С целью подтверждения выполнения условий, указанных в пунктах
3.1.1.1,
3.1.2.1
настоящего
Порядка,
сельскохозяйственные
товаропроизводители в срок до 15 января года, следующего за годом получения
субсидии, представляют в Министерство сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции по форме П-1 (СХ) за сентябрь и декабрь
предыдущего года или сведения о производстве продукции животноводства
и поголовье скота по форме 3-фермер за третий и четвертый кварталы
предыдущего года.»;
1.7. абзац третий пункта 4.1.1.1 после слов «с 1 октября предыдущего
года» дополнить словами «, но не ранее чем на 1 января»;
1.8. абзац первый пункта 4.1.1.2 изложить в следующей редакции:

«4.1.1.2. документальное
подтверждение
произведенных
затрат
на развитие мясного скотоводства, указанных в пунктах 4.20.1-4.20.6
настоящего Порядка, с приложением реестра документов в период:»;
1.9. абзац первый пункта 4.1.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.2.3. документальное
подтверждение
произведенных
затрат
на развитие мясного скотоводства, указанных в пунктах 4.20.1 -4.20.6
настоящего Порядка, с приложением реестра документов в период:»;
1.10. в пункте 4.4 цифры «8» заменить цифрами «11»;
1.11. в пункте 4.20.4 после слов «на приобретение кормов» дополнить
словами «(сена, силоса, сенажа)»;
1.12. в пункте 4.22.5 после слов «на приобретение кормов» дополнить
словами «(сена, силоса, сенажа)»;
1.13. пункт 4.24 изложить в следующей редакции:
«4.24. С целью подтверждения выполнения условий, указанных в пунктах
4.1.1.1,
4.1.2.1
настоящего
Порядка,
сельскохозяйственные
товаропроизводители в срок до 15 января года, следующего за годом получения
субсидии, представляют в Министерство сведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции по форме П-1 (СХ) за сентябрь и декабрь
предыдущего года или сведения о производстве продукции животноводства
и поголовье скота по форме 3-фермер за третий и четвертый квартал
предыдущего года.»;
1.14. в приложении 6:
в наименовании графы 5 слова «руб.» заменить словами «руб. <***>»;
дополнить сноской следующего содержания:
«<***>(произведено затрат) по 2013 году - с 1 января по 30 июля текущего года.»;
1.15. в приложении 7 графу 13 исключить;
1.16. в приложении 8:
в наименовании графы 5 слова «руб.» заменить словами «руб. <***>»;
дополнить сноской следующего содержания:
«<***>(произведено затрат) по 2013 году - с 1 января по 30 июля текущего года.»;

1.17. в приложении 9 графу 13 исключить;
1.18. таблицу в приложении 12 дополнить
содержания:

позицией

следующего

Количество кормодней за расчетный период
кормодней
текущего года
2. Приложение 9 к Порядку предоставления субсидии на возмещение
части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам (займам), по кредитам, включенным в состав лизингового платежа,
утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 22 апреля

2013 г. №310-п, изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
3. Пункт 3.5 Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию учебнопроизводственных площадок, утвержденного постановлением Правительства
Пермского края от 15 июля 2013 г. № 893-п, изложить в следующей редакции:
«3.5. Соответствие
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
производственным показателям, указанным в пунктах 3.4.1-3.4.5 настоящего
Порядка, оценивается Министерством на основе отчетности о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса, по формам, утверждаемым приказами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.».
4. В подпункте «а» пункта 3.2.9.4 Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности
малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15 июля
2013 г. № 902-п (в редакции постановления Правительства Пермского края
от 19 августа 2013 г. № 1123-п) цифры «30» заменить цифрами «50».

Приложение
к Изменениям, которые вносятся
в отдельные постановления
Правительства Пермского края
в сфере развития сельского
хозяйства
«Приложение 9
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов
по краткосрочным
и инвестиционным кредитам
(займам), по кредитам,
включенным в состав
лизингового платежа»
ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники и оборудования
№
Код <*>
п/п
1
2
1 31 1327

Наименование

3
Оборудование для подготовки и контроля водного
режима
Компрессоры передвижные
2 36 4320
Аппаратура и аппаратные агрегаты холодильные
3 36 4460
4 45 2110
Автомобили-фургоны специализированные
Автоцистерны для нефтепродуктов, воды и сжиженных
5 45 2140
газов и прочих жидкостей, топливозаправщики,
маслозаправщики
Тракторы (кроме 47 2600-47 2787)
6 47 2000
Машины сельскохозяйственные (кроме 47 3700-47
7 47 3000
3799)
Машины для животноводства, птицеводства
8 47 4000
и кормопроизводства
Оборудование для кондиционирования воздуха
9 48 6000
и вентиляции
10 49 3110-49 3152; Оборудование и приборы для отопления и горячего
49 3210-49 3261; водоснабжения
49 3310-49 3322;
49 3510-49 3528;
49 3610-49 3618;
49 3710-49 3712

1
2
3
11 51 3210-51 3218; Оборудование технологическое для легкой и пищевой
513220-513280; промышленности, бытовые приборы
513820-513859;
514100-514196;
515161;
514200-514612
<*> По данным Общероссийского классификатора продукции
утвержденного постановлением Госстандарта от 30 декабря 1993 г. № 301.»
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