
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2017 г.  № 2944-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 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

выделить в 2017 году Минсельхозу России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

280385,6 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 

также на приобретение техники и оборудования, имея в виду, что 

выделение указанных средств позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) 

общей мощностью не менее 2410 скотомест, картофелехранилищ 

(овощехранилищ) общим объемом единовременного хранения 

сельскохозяйственной продукции не менее 16516 тонн, плодохранилищ 

общим объемом единовременного хранения сельскохозяйственной 

продукции не менее 6500 тонн и селекционно-семеноводческих центров 

общей мощностью не менее 11930 тонн в год. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2017 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с возмещением части прямых 
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понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования. 

3. Минсельхозу России обеспечить внесение изменений в 

соглашения с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий, 

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 26 декабря 2017 г.  № 2944-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2017 году за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением  

части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также  

на приобретение техники и оборудования 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Республика Башкортостан 1200 

Кабардино-Балкарская Республика 7088,5 

Республика Коми 54219,1 

Чеченская Республика 61139,6 

Архангельская область 23342,6 

Ленинградская область 31070,9 

Московская область 3366 

Омская область 57910,9 

Свердловская область 14000 

Тамбовская область 27048 

Всего 280385,6 
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