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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
подпрофамм «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-02-340
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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-25-01.1-02-153,
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 11 декабря 2019 г.
№ СЭД-25-01.1-02-334) следующие изменении:
1.1. в Перечне 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»:
1.1.1. позицию:
«

Направления

Наименование расходов

расходов
1.4.1. Возмещение
1.4.1,1. Возмещение части
части затрат на
процентной сшвки по
уплату процентов
инвестиционным кредитам
по
(займам) на развитие
инвестиционным
растениеводства, переработки
кредитам (займам)
и развития инфраструктуры и
в
логистического обеспечения
агропромышленном рынков продукции
комплексе
растениеводства
(расходы, не
1.4.1.2. Возмещение части
софинансируемые
процентной ставки но
из федерального
инвестиционным кредитам
бюджета)
(займам) на развитие
животноводе чип. переработки
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
животноводства

Расходы, тыс. руб.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.1.3. Возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
1.4.1.4. Возмещение части
процентной ставки по
кредитам, включенным в
состав лизингового платежа
1.4.1.5. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам), заключенным с 1
января 2013 г. по 31 июля
2015 г. включительно на
строительство и
реконструкцию обьектов для
молочного скотоводства
1.4.1.6. Возмещение части
затрат па уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) заключенным с 1
января 2004 г. по 31 декабря
2012 г. включительно на срок
до 15 лет на развитие
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
животноводства
1.4.1.7. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам), заключенным с 1
августа 2015 г. по 31 декабря
2016 г. включительно, на
строительство п
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
1.4.1.8. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в
агропромышленном
комплексе
(рефинансирование кредитов
(займов)

0,0

0,0

0,0

2 481,4

4 203,4

0,0

1 148,4

0,0

0,0

1 759,3

0,0

0,0

265,:

0,0

0,0

182,8

0,0

0,0

»

изложить в следующей редакции:
«

Направления

Расходы, тыс. руб.

Наименование расходов

расходов
1.4.1.1. Возмещение части
процентной ставки по
1.4.1. Возмещение
инвестиционным
кредитам
части затрат на
(займам) на развитие
уплату процентов
растениеводства, переработки
по
и развития инфраструктуры и
инвестиционным
логистического
обеспечения
кредитам (займам)
рынков
продукции
в
агропромышленном растениеводства
1,4.1,2. Возмещение части
комплексе
процентной ставки по
(расходы, не
инвестиционным кредитам
софинансируемые
(займам) на развитие
из федерального
животноводства, переработки
бюджета)
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
животноводства
1.4.1.3. Возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) па строительство и
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
] .4.1.4. Возмещение части
процентной ставки по
кредитам, включенным в
состав лизингового платежа
1.4.1.5. Возмещение части
затрат па уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам), заключенным с 1
января 2013 г. по 31 июля
2015 г. включительно на
строительство и
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
1.4.1.6. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
ш-тсстициоппым кредитам
(займам) заключенным с 1
января 2004 г. по 31 декабря
2012 г. включительно на срок
до 15 лет на развитие
животноводства, переработки
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения

2019 г.

2020 г.

2021 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 163,5

4 203,4

0,0

1 148,4

0,0

0,0

1 759,3

0,0

0,0

рынков продукции
животноводства
1.4.1.7. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам), заключенным с 1
августа 2015 г. по 31 декабря
2016 г. включительно, на
строительство и
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
1.4.1.8. Возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в
агропромышленном
комплексе
(рефинансирование кредитов
(займов)

583,0

0,0

0,0

182,8

0,0

0,0

».

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

Министр

О.О. Бреднева

