
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 мая 2018 г.  № 1084-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях обеспечения ускоренного импортозамещения, повышения 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, стимулирования роста производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции и повышения 

финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса выделить в 2018 году Минсельхозу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

877745 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе, имея в виду реализацию 

127 инвестиционных проектов, ориентированных на производство за весь 

период реализации указанных проектов 809,63 млн. яиц, 23,11 тыс. тонн 

мяса крупного рогатого скота, 150 тыс. тонн мяса свиней, 0,25 тыс. тонн 

овощей, 197,5 тыс. тонн молока. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2018 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе. 

3. Минсельхозу России обеспечить внесение изменений в 

соглашения с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий, 
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предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, в том числе в 

части значений целевых показателей эффективности и срока реализации 

мероприятия. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2018 г.  № 1084-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2018 году за счет средств  

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с возмещением части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Республика Марий Эл 40592 

Воронежская область 837153 

Всего 877745 

 

 

____________ 

 


