
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 марта 2016 г.  № 540-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые: 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 плодохранилищ, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 картофелехранилищ и 

овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 тепличных комплексов, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 животноводческих комплексов 
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молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления субсидии; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 селекционно-генетических центров в 

животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на 

создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления субсидии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 плодохранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставления субсидий 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Кабардино-Балкарская Республика 222428,2 

Республика Татарстан 7712 

Вологодская область 534471,4 

Воронежская область 24721,4 

Липецкая область 23109,2 

Нераспределенный резерв 415897,8 

Всего 1228340 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 картофелехранилищ и овощехранилищ, 

а также на приобретение техники и оборудования на цели 

предоставления субсидии 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Калмыкия 1115,6 

Республика Мордовия 6268,9 

Республика Татарстан 27526,8 

Удмуртская Республика 30000 

Чеченская Республика  15000 

Чувашская Республика 3899,6 

Белгородская область 36750 

Брянская область 131848,1 

Липецкая область 7500 

Рязанская область  8482,7 

Смоленская область 7196,1 

Нераспределенный резерв 1496072,2 

Всего 1771660 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 тепличных комплексов, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели  

предоставления субсидии 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  
Республика Башкортостан 128000 

Республика Татарстан 147553,4 

Чеченская Республика  240630,5 

Чувашская Республика 25451,1 

Белгородская область 676200 

Волгоградская область 146014,3 

Калужская область 920000 

Курская область 45466,3 

Московская область 272664,3 

Тюменская область 437155,3 

Нераспределенный резерв 1864,8 

Всего 3041000 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), а также на приобретение техники  

и оборудования на цели предоставления субсидии 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Саха (Якутия) 75119 

Республика Татарстан 1092987,8 

Удмуртская Республика 66785,1 

Чеченская Республика 108000 

Чувашская Республика 48815,2 

Пермский край 12192,9 

Архангельская область 28013,1 

Белгородская область 478060,8 

Брянская область 142606,4 

Вологодская область 29371,2 

Воронежская область 653366,6 

Ивановская область 14893,3 

Калининградская область 192200,7 

Ленинградская область 108000 

Липецкая область 135000 

Омская область 34330,8 

Пензенская область 32902,4 

Рязанская область 147343,7 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Самарская область 208962,1 

Смоленская область 107608,2 

Тамбовская область 125802,4 

Ярославская область 180000 

Нераспределенный резерв 1977638,3 

Всего 6000000 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году 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 селекционно-генетических центров  

в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров  

в растениеводстве, а также на приобретение техники  

и оборудования на цели предоставления субсидии 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Республика Башкортостан 110953,8 

Республика Мордовия 18000 

Чеченская Республика 56040 

Амурская область 25000 

Белгородская область 31735,3 

Оренбургская область 91912,8 

Самарская область 15595 

Свердловская область 19840 

Челябинская область 9527,9 

Нераспределенный резерв 1621395,2 

Всего 2000000 

 
 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2016 г. № 540-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с возмещением части прямых понесенных затрат на создание оптово-

распределительных центров, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Кабардино-Балкарская Республика 426435 

Нераспределенный резерв 1573565 

Всего 2000000 

 

 

____________ 

 


