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Об уtпвержdенuu cBodHbtx реесmров получаmелей субсuduй по меропрuяmuяJrl
на оказанuе соdейсmвuя dосmuэюенuю целевых показаmелей реалllзацuu
pezuoцMbчblx про zpaцJy, развumuя a?poпpoMbl|,Lul енно2о KoMrп екса
в обласmu расmенuевоdсmва

Во исполнение Порядка предоставлениJI субсидий на окiвание
содеиствия достижению целевых показателеи реализации регионаJlьных

программ развития агропромыrrшенного комплекса

в

области

растениеводства в рамках реализации Государственной программы развитиlI
сельского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 20l5 - 2020 годы,

утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от 09.02.2017 ЛЬ 62, учитывая протокол заседания Комиссии Министерства
сельского хозяйства Республики Крым по вопросам предоставления
субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы <<Развитие отраслей
агропромышленного комплекса)> в отрасли растениеводства, подпрограммы
<<Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначенIlя

Республики Крым>, мероприятиJI <Организация противоградовой защиты на
территориях Республики Крым и города Севастополя>) Государственной
программы рtввития сельского хозяйства
реryлирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крьтм
на 201 5 - 2020 годы от 07.|2.2017 Nч 3 1-р и от 08. l 2.201 7 Nч З2-р

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Сводный реестр получателей субсидий по возмещению части
фактических затрат на приобретение семян от 07:|2.20| 7 Ns 23, согласно
приложению 1.

l,2.

Сводный реестр получателей субсидиit на возмещение части
затрат на закладку и (или) уход за молодыми многолетними плодовыми
насаждениями до вступления в плодоношение по Республике Крым
от 07.12.2017 ЛЪ 16, согласно приложению 2.
1.З, Сводный реестр получателей субсидий по возмещению части
фактических затрат на приобретение семян от 08.12.2017 ЛЬ 24, согласно
приложению 3.
|.4. Сводный реестр полулателей субсидий на возмещение части
затрат на закладку и (или) уход за молодыми многолетними плодовыми

насаждениями до вступления в плодоношение по Республике Крым
от 08.12.2017 ЛЪ l7, согласно приложению 4.
2. Отделу информационных систем и программного обеспечения
(,Щмитриенко П.А.) обеспечить размещение информации о получателях

субсидий

на

официальном сайте Министерства сельского хозяйства

Республики Крым,
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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