МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

11 l97niQ

№0311=25=01-1=02=334

Ю внесении изменений в приказ 1
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края от 28 сентября
2018 г. № СЭД-25-01.1-02-260
«Об утверждении Перечня
направлений, детализирующих
основные мероприятия
подпрограмм «Развитие
агропромышленного комплекса и
стимулирование инвестиционной
деятельности» и «Эффективное
управление государственной
программой» государственной
программы «Государственная
поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края» и
Перечня расходов,
детализирующих направления
расходов подпрограммы
«Развитие агропромышленного
комплекса и стимулирование
инвестиционной деятельности»
государственной программы
«Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края»

В соответствии с государственной программой
«Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года
№ 1320-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 28 сентября 2018 г. № СЭД-25-01.1-02-260 «Об утверждении
Перечня направлений, детализирующих основные мероприятия подпрограмм
«Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной
деятельности» и «Эффективное управление государственной программой»
государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного
СЭД-25-01Л-02-334

11.12.2019

комплекса Пермского края» и Перечня расходов, детализирующих направления
расходов
подпрограммы
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и стимулирование инвестиционной деятельности» государственной программы
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»
(в редакции приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края от 30 ноября 2018 г. № СЭД-25-01-02-325, от 01 марта 2019 г.
№ СЭД-25-01 Л-02-31, от 13 марта 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-42, от 26 марта
2019 г. № СЭД-25-01Л-02-57, от 30 апреля 2019 г. № СЭД-25-01-02-117,
от 15 мая 2019 г. № СЭД-25-01.1-02Л24, от 16 мая 2019 № СЭД-25-01.1-02Л2б!
от
14 июня
2019
№ СЭД-25-01.1-02-153,
25
июня 2019
г.
№ СЭД-25-01.1-02-163, от 03 июля 2019 г. № СЭД-25-01Л-02-174, от 17 июля
2019 г. № СЭД-25-01.1-02-181, от 13 августа 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-208,
от 26 августа 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-221, от 04 октября 2019 г!
№ СЭД-25-01Л-02-256, от 16 октября 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-265,
от 18 октября 2019 г. № СЭД-25-01Л-02-275, от 14 ноября 2019 г. № СЭД-2501Л-02-298) следующие изменения:
1.1. позицию Перечня направлений, детализирующих
основные
мероприятия
подпрограмм
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и стимулирование инвестиционной деятельности», «Устойчивое развитие
сельских территорий»
и «Эффективное управление
государственной
программой» государственной программы «Государственная
поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края»:
«

Основное мероприятие 1.5
«Реализация
инвестиционных проектов
и обновление парка
сельскохозяйственной
техники и оборудования»

1.5.1. Возмещение части
прямых понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса (расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
1.5.2. Возмещение части
затрат на уплату
первоначального
лизингового платежа по
договорам финансовой
аренды (лизинга)
1.5.3. Взнос в уставный
капитал акционерного
общества "Пермский
свинокомплекс" в целях
реализации
инвестиционного проекта по
развитию системы
теплоснабжения

768 597,6 680 600,0 651 300,0

38 023,2

38 023,2

38 023,2

50 000,0

90 000,0

0,0

»

изложить в следующей редакции:
«

Основное мероприятие 1.5
«Реализация
инвестиционных проектов
и обновление парка
сельскохозяйственной
техники и оборудования»

1.5.1. Возмещение части
прямых понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса (расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
1.5.2. Возмещение части
прямых понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса
1.5.3. Возмещение части
затрат на уплату
первоначального
лизингового платежа ло
договорам финансовой
аренды (лизинга)
1.5.4. Взнос в уставный
капитал акционерного
общества "Пермский
свинокомплекс" в целях
реализации
инвестиционного проекта по
развитию системы
те пл ос наб же ни я

735 150,1

680 600,0

651 300,0

61 320,8

0,0

0,0

38 023,2

38 023,2

38 023,2

50 000,0

90 000,0

0,0

»;

1.2. в Перечне расходов, детализирующих направления расходов
подпрограмм «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование
инвестиционной деятельности», «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края»:
1.2Л. позицию:
«

Направления
расходов

Наименование расходов
2019 г.
1.5.1.1. Возмещение части
прямых понесенных затрат на
создание, реконструкцию и
модернизацию объектов
животноводства
1.5.1.2. Возмещение
инвестиционных затрат в

Расходы, тыс, руб.
2020 г.
2021 г.

413 897,6

265 300,0

305 200,0

3 500,0

3 000,0

7 400,0

1.5.1. Возмещение
части прямых
понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленног
о комплекса
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)

отрасли картофелеводства и
овощеводства открытого
грунта
1.5.1.3. Возмещение
инвестиционных затрат при
подработке, переработке и
хранении зерна
1.5.1.4. Возмещение
инвестиционных затрат в
молочном скотоводстве
1.5.1.5. Возмещение
инвестиционных затрат в
мясном скотоводстве
1.5.1.6. Возмещение
инвестиционных затрат в
отрасли свиноводства
1.5.1.7. Возмещение
инвестиционных затрат в
отрасли птицеводства

29 600,0

32 300,0

33 500,0

149 600,0

110 400,0

153 700,0

8 400,0

4 300,0

3 000,0

0,00

50 000,0

37 500,0

163 600,0

215 300,0

111 000,0
к

L

изложить в следующей редакции:
«

Направления
расходов

1.5.1. Возмещение
части прямых
понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленног
о комплекса
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)

Наименование расходов
1.5.1.1. Возмещение части
прямых понесенных затрат на
создание, реконструкцию и
модернизацию объектов
животноводства
1.5.1.2. Возмещение
инвестиционных затрат в
отрасли картофелеводства и
овощеводства открытого
грунта
1.5.1.3. Возмещение
инвестиционных затрат при
подработке, переработке и
хранении зерна
1.5.1.4. Возмещение
инвестиционных затрат в
молочном скотоводстве
1.5.1.5. Возмещение
инвестиционных затрат в
мясном скотоводстве
1.5.1.6. Возмещение
инвестиционных затрат в
отрасли свиноводства
1.5.1.7. Возмещение
инвестиционных затрат в
отрасли птицеводства

Расходы, тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

380 450,1

265 300,0

305 200,0

3 500,0

3 000,0

7 400,0

29 600,0

32 300,0

33 500,0

149 600,0

110 400,0

153 700,0

8 400,0

4 300,0

3 000,0

0,00

50 000,0

37 500,0

163 600,0

215 300,0

111000,0

1-5.2. Возмещение
части
прямых
понесенных затрат
на создание и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленног
о комплекса

1.5.2.1. Возмещение части
прямых понесенных затрат на
создание, реконструкцию и
модернизацию объектов
животноводства

61 320,8

0,0

0,0

»:

1.2.2. позицию:
Направления
i.o,i. «возмещение
части затрат на
проведение
гидромелиоративн ы
хи
культуртехнических
мероприятий»

Наименование расходов
1.6.1.1. Возмещение части
затрат, связанных со
строительством
(реконструкцией)
оросительных и
осушительных систем
общего и индивидуального
пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений, приобретением
машин, установок,
дождевальных и
поливальных аппаратов,
насосных станций,
включенных в сводный
сметный расчет стоимости
строительства
^реконструкции)
1.6.1.2. Возмещение части
затрат на проведение
гидромелиоративных и
культуртехнических
мероприятий

2019 г,

Расходы, тыс. руб.
2020 г
2^21 г

0,0

1 978,1

2 185,3

32 003,8

32 876,8

0,0

1

1
».

изложить в следующей редакции:
«

Направления
1.6.1. «Возмещение
части затрат на
проведение
гидромелиоративны
хи
культуртехнических
мероприятий»

Наименование расходов
1.6.1.1. Возмещение части
затрат, связанных со
строительством
(реконструкцией)
оросительных и
осушительных систем
общего и индивидуального
пользования и отдельно

Расходы, тыс. руб.
2019г
2020 г
?А?1 г

0,0

1 978,1

\

2 185,3

i

расположенных
гидротехнических
сооружений, приобретением
машин, установок,
дождевальных и
поливальных аппаратов,
насосных станций,
включенных в сводный
сметный расчет стоимости
строительства
реконструкции)
1.6.1.2. Возмещение части
затрат по
культуртехническим
мероприятиям на землях,
вовлекаемых в
сельскохозяйственный
оборот
1.6.2. Возмещение
1.6.2.1. Возмещение части
затрат л о
части затрат по
культуртехническим культуртехническим
мероприятиям на землях,
мероприятиям на
землях, вовлекаемых вовлекаемых в
в
сельскохозяйственный
сельскохозяй ственн оборот
ый оборот (расходы,
не
софинансируемые из
федерального
бюджета)
,

]

32 003,8

32 876,8

0,0

48 056,9

36 469,9

48 526,1

».

2.
Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края на информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkrai.ru.

Министр

О.О. Бреднева

