
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2013 № 1121-п 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 14 февраля 
2013 г. № 55-п «О перечнях экономически 
значимых программ, объемах и источниках 
финансирования по отдельным мероприятиям 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае 
на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского 
края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п» 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п, 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 14 февраля 

2013 г. № 55-п «О перечнях экономически значимых программ, объемах 
и источниках финансирования по отдельным мероприятиям долгосрочной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п» следующие изменения: 

1.1. в Перечне экономически значимых программ, объемах и источниках 
их финансирования по мероприятию «Поддержка экономически значимых 
программ (в том числе программы развития производства овощей 
в защищенном грунте - зимних теплиц, теплично-промышленных комплексов, 
занимающих площадь не менее двух гектаров)» долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского 
края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п: 



строки 1, 2 изложить в следующей редакции: 

1 

2 

«Развитие овощеводства 
защищенного грунта 
в Пермском крае 
на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года» 
«Развитие отрасли 
картофелеводства и овощей 
открытого грунта 
на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года» 

Бюджет 
Пермского 

края 

Бюджет 
Пермского 

края 

65,0 

55,0 

оэо 

25,0 

37,5 

20,0 

27,5 

10,0 

1.2. в Перечне экономически значимых программ, объемах и источниках 
их финансирования по мероприятию «Поддержка доходов 
сельскохозяйственных производителей в области животноводства» 
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п: 

1.2.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 «Развитие молочного 
скотоводства в Пермском 
крае на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

Бюджет 
Пермского 

края 
1856,9 356,6 721,3 779,0 

1.2.2. строку 3 изложить в следующей редакции: 

«Развитие свиноводства 
в Пермском крае 
на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

Бюджет 
Пермского 

края 
281,0 135,0 70,0 70,0 

1.2.3. строку 6 изложить в следующей редакции: 

Развитие переработки 
и сбыта продукции 
в Пермском крае 
на 2(513-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

Бюджет 
Пермского 

края 
65,0 6,0 35,0 30,0 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

Председатель Правительства 
Пермского края Г.П. Тушнолобов 


