МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

1Я l9 7niQ

№ Г ^ Л - ^ - 0 1 1-0^-343

Ю внесении изменений 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
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-п5
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 подпрофамм
«Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной
деятельности» и «Эффективное управление государственной профаммой»
государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного
СЭД-25-01Л-02-343

18Л2.2019

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-25-01.1-02-31, от 13 марта 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-42, от 26 марта
2019 г. № СЭД-25-01.1-02-57, от 30 апреля 2019 г. № СЭД-25-01-02^117
от 15 мая 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-124, от 16 мая 2019 № СЭД-25-01.1-02-126'
от
14
июня
2019
№ СЭД-25-01.L-02-153,
25
июня 2019
г'
№ СЭД-25-01.1-02-163, от 03 июля 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-174, 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-25-01.1-02-256, от 16 октября 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-265,
от 18 октября 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-275, от 14 ноября 2019 г. № СЭД-2501.1-02-298, от 11 декабря 2019 г. № СЭД-25-01 Л-02-334,от 17 декабря 2019 №
СЭД-25-01Л-02-340) следующие изменения:
1.1.1. позицию:
«

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие 1.1.
«Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области
растениеводства»

Наименование
направлений расходов
1.1.1. Возмещение
части затрат на
проведение комплекса
агротехнологических
работ, повышение
плодородия почв
(расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
П . 2 . Возмещение
части затрат на
проведение комплекса
агротехнологических
работ, повышение
плодородия почв
1.1.3.Расходы па
исполнение решений
СуДОВ, BCl>flHBIl]IIX

законную силу

в

Расходы, тыс. руб лей
2019 г.

2020 г.

2021 г.

317 558,2

391 334,6

414 217,''

225 429,9

215413,8

208 737,5

2 389,6

0,0

0,0
г

изложить в следующей редакции:
Основное
мероприятие

Основное
мероприятие 1.1.
«Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области
растен иеводства»

Наименование
направлений расходов
1.1.1. Возмещение
части затрат па
проведение комплекса
агротехнологических
работ, повышение
плодородия почв
(расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
1.1.2. Возмещение
части затрат на
проведение комплекса
агрогем-юл отческих
работ, повышение
плодородия почв
1.1.3.Расходы на
исполнение решений
судов, вступивших в
законную силу

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

237 522,9

391 334,6

414 217,2

225 429,9

215413,8

208 737,5

2 389,6

0,0

0,0

»:

1Л.2. позицию:
Основное
мероприятие

Основное
мероприятие 1.3.
«Содействие
достижению целевых
показателей
государственной
программы развития
агропромышленного
комплекса Пермского
края»

Наименование
направлений расходов
1.3.1. Поддержка
достижения целевых
показателей
региональных
программ разымпя
агропромышленного
комплекса (расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
1.3.2. Поддержка
достижения целевых
показателей
региональных
программ развития
агропромышлсппо! о
комплекса

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

69 838,5

72 063,9

77 368,0

490 596,0

490 596,0

470 754,9

1.3.3. Расходы на
уплату денежных
взысканий (штрафов) за
нарушение условий
Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации из
федерального бюджета
от 09.02.2018 г№ 08209-2018-358.
заключенного между
Правительством
Пермского края и
Минсельхозом РФ по
направлению
«Содействие
достижению целевых
показателей
региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса»

704,0

0,0

0,0

»;

изложить в следующей редакции:
Основное
мероприятие

Основное
мероприятие 1.3.
«Содействие
достижению целевых
показателей
государственной
программы развития
агропромышленного
комплекса Пермского
края»

Наименование
направлений расходов
1.3.1. Поддержка
достижения целевых
показателен
региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса (расходы, не
софинансируемые из
федерального бюджета)
1.3.2. Поддержка
достижения целевых
показателей
региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса

Рас ходы, тыс. рублей
2021 г.
2020 г.
2019 г.

35 938,5

72 063,9

77 368,0

490 596,0

490 596,0

470 754,9
[

1.3.3. Расходы па
уплату денежных
взысканий (штрафов) за
нарушение условий
Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации из
федерального бюджета
от 09.02.2018 г№ 08209-2018-358,
заключенного между
Правительством
Пермского края и
Минсельхозом РФ по
направлению
«Содействие
достижению целевых
показателей
региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса»

1 704,0

0,0

0,0

»:

1.1.3. дополнить позицией:
Основное
мероприятие
Основное
мероприятие 1.11.
«Реализация научнотехнических проектов
для развития
сельского хозяйства
Пермского края»

Наименование
направлений расходов

1.11.1.Создание
конкурентных
технологий
кормопроизводства

Расходы, тыс. рублей
2019 г.

2020 г.

2021 г.

34 000,0

0,0

0,0

»;

1.1.4. дополнить позицией:
Основное
мероприятие
Основное
мероприятие 1.13.
«Ликвидация
чрезвычайной
ситуации»

Наименование
направлений расходов
1.13.1. Компенсация
ущерба, причиненного
чрезвычаГптой
ситуацией природного
xapaKiepa

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

79 696,8

0,0

0,0

1.1.5. дополнить позицией:
«

Основное
мероприятие
Основное
мероприятие 1.14.
Создание и развитие
центра компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров»
1.2.

в

подпрограмм

Наименование
направлений расходов

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

1.14.1.
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ)государственных
учреждений
(организаций)

Перечне

расходов,

«Развитие

детализирующих

агропромышленного

0,0

0,0

238,5

направления

комплекса

и

расходов

стимулирование

инвестиционной деятельности», «Устойчивое развитие сельских

территорий»

государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края»:
1.2.1 позицию:
«

_

Направления
расходов
1.1.1. Возмещение
части затрат на
проведение
комплекса
агротехнологическ
их работ,
повышение
плодородия почв
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)
1.1.2. Возмещение
части затрат на
проведение
комплекса
агротехнологическ
их работ,
повышение
плолоролия почв

Наименование расходов
1.1.1.1. Зерновые,
зернобобовые и кормовые
сельскохозяйственные
культуры
1.1.1.2. Овощи открытого
грунта
1.1.1.3. Продовольственный
картофель
1.1.1.4. Рапс
1.1.2.1. Зерновые.
зернобобовые и кормовые
сельскохозяйственпые
культуры
1.1.2.2. Овощи открытого
грунта
1.1.2.3. Семенной картофель

Расходы, тыс. руо.

2019i,

2020 г.

2021 г.

226 062,9

299 721Л

319 890,4

3 469,0

8 423,4

8 914,8

76 449,0

81 508,0

83 685,0

1 577,3

682,0

727,0

220 249.6

210 792,1

204 258,9

4 752.3

4 535,3

4 390,0

428,0

86.4

;,б

изложить в следующей редакции:
«

Направления
расходов
1.1.1. Возмещение
чяоти затрат на

Наименование расходов
20191.

1.1.1.1. Зерновые,
зернобобовые и кормовые

146 027,6

Расходы, тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
299 721,1

319 890,4

проведение
комплекса
агротехнологическ
их работ,
повышение
плодородия почв
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)
1.1.2. Возмещение
части затрат на
проведение
комплекса
агротехнологическ
их работ,
повышение
плодородия почв

сельскохозяйственные
культуры
1.1.1.2. Овощи открытого
грунта
1.1.1.3. Продовольственный
картофель
1.1.1.4. Рапс
1.1.2.1. Зерновые,
зернобобовые и кормовые
сельскохозяйственные
культуры
1.1.2.2. Овощи открытого
грунта
1.1.2.3. Семенной картофель

13 469,0

8 423,4

8 914,8

76 449,0

81 508,0

83 685,0

1 577,3

1 682,0

1 727,0

220 249,6

210 792,1

204 258,9

4 752,3

4 535,3

4 390,0

428,0

86,4

88,6

1.2.2. позицию:
Направления
расходов
1.3.1. Поддержка
достижения
целевых
показателей
государственной
программы
развития
агропромышленног
о комплекса
Пермского края
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)

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

Наименование расходов
1.3.1.1. Приобретение
племенного молодняка и
племенных быков
производителей
организациями по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных
1.3.1.2. Возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья овец,
коз. общего пою.товья
маралов, лошадей
1.3.1.3. Возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредшам,
взятым малыми формами
хозяйствования
1.3.2.1. Возмещение затрат на
приобретение элитных семян
1.3.^.°. Содержание
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных и племенных быков
производителей

I

59 813,2

60 152,8

65 510,0

9 864,4

11 832,0

11 832,0

160,9

79,1

25,9

23 889,0

23 889,0

23 889,0

130 531.7

131 081,7

111 240,5

1.3.2. Поддержка
достижения
целевых
показателей
государственной
программы
развития
агропромышленног
о комплекса
Пермского края

1.1.3.Расходы на
исполнение
решений судов,
вступивших в
законную силу

1.3.2.3. Возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья мясных
коров и коров, используемых
для получения помесного
скота
1.3.2.4. Возмещение затрат на
уплату страховой премии.
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства
1.3.2.5 Возмещение части
затрат сельскохозмйствспных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства
1.3.2.6. Грантовая поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для развития
материально-lexinniec кои
базы
1.3.2.7. Поддержка
начинающих фермеров
1.3.2.8. Развитие семейных
животноводческих ферм
1.3.2.9. Возмещение части
процентной ставки но
долгосрочным,
среднесрочным п
краткосрочным кредитам.
взятым малыми формами
хозяйствования
1.1.3.1. Расходы на
исполнение решений судов,
вступивших в закошто силу

91 285,9

104 009,5

104 514,3

?5 375,8

27 445,3

27 503,7

24 164,9

25 436,7

25 436,7

60 000,0

60 000,0

60 000,0

72 000.0

56 250,0

56 250,0

61 646,0

61 646,0

61 646,0

I 702,7

837,8

274.7

о,о

0,0

i

1 901,6

!

1

изложить в следующей редакции
Направления
расходов
1.3.1. Поддержка
достижения
целевых
показателей
государственной

Наименование расходов
1.3.1.1. Приобретение
племенного молодняка и
племенных быков
производителей
организациями но

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

26 416,7

60 152,8

65 510,0

программы
развития
агропромышленног
о комплекса
Пермского края
(расходы, не
софинансируемые
из федерального
бюджета)

1.3.2. Поддержка
достижения
целевых
показателей
государственной
программы
развития
агропромышленног
о комплекса
Пермского края

искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных
1.3.1.2. Возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья овец,
коз, общего поголовья
маралов, лошадей
1.3.1.3. Возмещение части
процентной ставки но
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
1.3.2.1. Возмещение затрат на
приобретение элитных семян
1.3.2.2. Содержание
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных и племенных быков
производителей
1.3.2.3. Возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья мясных
коров и коров, используемых
для получения помесного
скота
1.3.2.4. Возмещение затрат на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства
1.3.2.5 Возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводи icvieii па
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства
1,3.2 6. Грантовая поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для разлития
материально-технической
базы
1.3.2.7. Поддержки
начинающих фермеров

9 360,9

60.9

11 832,0

79.

832,0

25,9

37 245,2

23 889,0

23 889,0

133 401,6

131 081,7

111 240,5

82 057,4

04 009,5

104514,3

8 378,2

27 445,3

27 503,7

24 164,9

25 436,7

25 436,7

60 000,0

60 000,0

72 000,0

56 250,0

56 250,0

1.3.2.8. Развитие семейных
животноводческих ферм
1.3.2.9. Возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
утийотппвапия
М.З.Расходы на
уплату денежных
взысканий
(штрафов) за
нарушение условий
Соглашения о
предоставлении
бюджету
Пермского края,
заключенного
между
Правительством
Пермского края и
Минсельхозом РФ
по поддержке
сельскохозяйственнпгп произволства

61 646,0

61 646,0 '

'

837,8

1 702,7

61 646,0

274,7

. 1i

1.1.3.1. Расходы на
исполнение решений судов,
вступивших в законную силу

0,0

1 704,0

0,0

»:

1.2.2. позицию:
«

Направления
ряехолов
1.8.1Создание
системы поддержки
фермеров и
развитие сельской
кооперации

Наименование расходов
2019г.
1.8.1 .Предоставление гранта
«Агростартап»
1.8.2. «Возмещение части
затрат сельскохозяйственным
кооперативам на развитие
материально-технической базы
и закуп сельскохозяйственной
продукции у членов
кооператива»
] .В.З.Софинансироваиие
затрат, связанных с
осуществлением текущей
деятсльноеш центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Расходы, тыс. руб.
2021 г.
2020 г.

60 000,0

33 000,0

31723,4

22 835,5

18 007,4

31723,4

0

3 157,9

3157,9

I,

i

.

1
i

»

изложить в следующей редакции:

Направления
расходов
1.12.Региональный
проект «Создание
системы поддержки
фермеров и
развитие сельской
кооперации в
Пермском крае»

Наименование расходов

Расходы, тыс. руб.

ТЛ2Л
Предоставление гранта
«Агростартап»
1.12.2. «Возмещение части
затрат сельскохозяйственным
кооперативам на развитие
магериально-техпической
базы и зак>п
сельскохозяйственной
продукции у членов
кооператива»
1.12.3.Софинансирование
затрат, связанных с
осуществлением текущей
деятельности цен гра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

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

Министр

0 . 0 . Бреднева

