
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 ноября 2014 г.  № 2377-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 23 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов" перераспределить бюджетные ассигнования в размере 

1019,7 тыс. рублей, предусмотренные Минсельхозу России по подразделу 

"Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" 

классификации расходов бюджетов на субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 

"Развитие мясного скотоводства" государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы", и направить их на субсидии на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

государственной программы Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы". 

 2. Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 28 января 2014 г. № 81-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 5, ст. 538) следующие изменения: 

 а) в распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с поддержкой племенного животноводства (кроме 
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племенного крупного рогатого скота мясного направления), утвержденном 

указанным распоряжением: 

 позицию, касающуюся Архангельской области, изложить в 

следующей редакции: 
 

"Архангельская область 60724,3"; 
 

после позиции, касающейся г. Санкт-Петербурга, дополнить 

позицией следующего содержания: 
 

"Ненецкий автономный округ 15500"; 
 

б) в распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с поддержкой племенного крупного рогатого скота 

мясного направления, утвержденном указанным распоряжением:  

позиции, касающиеся Республики Саха (Якутия), Удмуртской 

Республики, Хабаровского края, Архангельской области, Белгородской 

области и Кемеровской области, исключить; 

позицию, касающуюся Омской области, изложить в следующей 

редакции: 
 
"Омская область  134,1"; 
 

позицию, касающуюся Смоленской области, исключить; 

позицию, касающуюся Ульяновской области, изложить в следующей 

редакции: 
 
"Ульяновская область  360"; 
 

позиции, касающиеся г. Санкт-Петербурга и Еврейской автономной 

области, исключить; 

позицию "Всего" изложить в следующей редакции: 
 
"Всего 378980,3". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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