
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 октября 2013 г.  № 1859-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые: 

распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства (кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктом "а", абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в  российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в  сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2012 г. № 1460); 

распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по  инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства (по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим и четвертым, шестым - 

четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и 

подпунктом "д" пункта 2 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от  28 декабря 2012 г. № 1460); 

распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства (по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460); 

распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

возмещением части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

(кредитам (займам), полученным в  соответствии с  подпунктом "е" 

пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в  российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в  сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. № 1460). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 1859-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2013 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

(кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а", 

абзацами четвертым и пятым подпункта "б" пункта 2 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 1460) 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Приморский край 
 30365 

Хабаровский край 
 17263,7 

Амурская область 
 51345 

Магаданская область 
 142,8 

Всего 99116,5 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 1859-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, пострадавших 

от крупномасштабного наводнения, на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с возмещением части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства (по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим и четвертым, 

шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым 

подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

на  уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным 

в  сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 1460) 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 
  

Хабаровский край 
 6756,2 

Амурская область 
 115600,4 

Магаданская область 
 565,4 

Всего 122922 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 1859-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, пострадавших 

от крупномасштабного наводнения, на  софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 

с возмещением части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства (по инвестиционным кредитам (займам), 

предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцатым 

подпункта "в", абзацем третьим подпункта "г" и подпунктом "д" 

пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в  сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460) 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Саха (Якутия) 
 

29696,5 

Хабаровский край 
 

25294,1 

Амурская область 
 

71072,3 

Магаданская область 
 

3832 

Всего 129894,9 

 

 

____________ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 1859-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2013 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

пострадавших от крупномасштабного наводнения, 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования (кредитам (займам), 

полученным в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2012 г. № 1460) 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Амурская область 
 

25000,1 

Магаданская область 
 

15 

Еврейская автономная область 
 

2000 

Всего 27015,1 

 

 

____________ 

 


