
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 октября 2015 г.  № 1962-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые: 

распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса"; 

распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях, на развитие товарного 

осетроводства в рамках подпрограммы "Развитие осетрового хозяйства" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 октября 2015 г.  № 1962-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 

(рыбоводство) в рамках подпрограммы "Развитие аквакультуры" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 

 

 

 
Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Карелия 15877,6 

Приморский край 7910 

Калужская область 21264,7 

Мурманская область 184413,5 

Новгородская область 368,9 

Тюменская область 4306 

Нераспределенный резерв 35084,1 

Всего 269224,8 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 октября 2015 г.  № 1962-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, на развитие товарного 

осетроводства в рамках подпрограммы "Развитие осетрового 

хозяйства" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие рыбохозяйственного комплекса" 

 

 

 Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Дагестан 4942,2 

Красноярский край 9900 

Липецкая область 1036,7 

Нераспределенный резерв 74121,1 

Всего 90000 

 

 

____________ 

 

 


