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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2014 г. N 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА 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
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2017 N 49)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 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, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 1, ст. 56).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 апреля 2014 г. N 256
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА 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
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2017 N 49)
1. В пункте 2:
а) в подпункте "в":
абзац третий после слов "включительно на срок от 2 до 8 лет" дополнить словами "(за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, занимающихся производством молока)";
дополнить абзацами следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от
их организационно- правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися производством
молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке молока, включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции;";
б) в подпункте "г":
абзац третий после слов "(за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством" дополнить словами "и (или) производством молока";
дополнить абзацем следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока,
на срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов,
приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;".
2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае подписания до 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "е" пункта 2 настоящих Правил, заключенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в 2013 году на
территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и
Магаданской областей, Еврейской автономной области, возмещение части затрат по таким
договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года.".
3. В подпункте "г" пункта 6 слова "- в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися" исключить.
4. В подпункте "г" пункта 7:

а) слова "по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством
молока, - в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации," исключить;
б) после слов "мяса крупного рогатого скота" дополнить словами "и молока".
5 - 8. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.01.2017 N 49.
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от 2 апреля 2014 г. N 256

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА 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
1. В пункте 2:
а) в подпункте "в":
абзац третий после слов "включительно на срок от 2 до 8 лет" дополнить словами "(за
исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовой формы, занимающихся производством молока)";
дополнить абзацами следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно- правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися производством
молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2004 г. по 31
декабря 2012 г. включительно на срок до 15 лет - на приобретение оборудования,
специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, оборудования для
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное
топливо и племенной продукции (материала), а также на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке молока, включая
холодильную обработку и хранение молочной продукции;";
б) в подпункте "г":
абзац третий после слов "(за исключением организаций, занимающихся мясным
скотоводством" дополнить словами "и (или) производством молока";
дополнить абзацем следующего содержания:
"сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на
срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на
строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;".
2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае подписания до 31 декабря 2014 г. включительно соглашения о продлении срока
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным подпунктами "а" - "г" и "е" пункта 2 настоящих Правил, заключенным
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия крупномасштабного наводнения в 2013 году на территориях
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей,
Еврейской автономной области, возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с
их продлением на срок, не превышающий 3 года.".

3. В подпункте "г" пункта 6 слова "- в размере 80 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися" исключить.
4. В подпункте "г" пункта 7:
а) слова "по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации," исключить;
б) после слов "мяса крупного рогатого скота" дополнить словами "и молока".
5. В пункте 14:
а) в абзаце седьмом слово "двадцатым" заменить словами "двадцать вторым", слова
"абзацем третьим" заменить словами "абзацами третьим и пятым", слова "подотрасли
животноводства и переработку ее продукции" заменить словами "производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции";
б) абзац восьмой после слова "предусмотренным" дополнить словами "абзацем третьим
подпункта "в" и".
6. В пункте 17:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
" О3i - объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом
году, предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в",
абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным
заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта
Российской Федерации на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции.";
б) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в",
абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным
заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта
Российской Федерации на развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции,
определяется по формуле:";
в) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
" s1 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской Федерации, прошедших
в текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, кредиты (займы) по которым подлежат субсидированию в
соответствии с абзацами третьим, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил. Инвестиционные проекты отбираются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации исходя из следующих критериев:";
г) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
" F1ei - объем субсидии в очередном финансовом году, устанавливаемой i-му субъекту
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие
подотрасли растениеводства и переработку ее продукции в соответствии с абзацами третьим,
четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом
"д" пункта 2 настоящих Правил, направленным на реализацию прошедшего отбор e-го проекта,
определяемый по формуле:";
д) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"При этом общий объем субсидий в очередном финансовом году, устанавливаемый
субъектам Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в", абзацем вторым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие подотрасли

растениеводства и переработку ее продукции, определяется по формуле:";
е) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"где О3 - объем субсидии в очередном финансовом году, распределяемой между
бюджетами субъектов Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам),
предусмотренным абзацами третьим, четвертым, шестым - четырнадцатым подпункта "в",
абзацем вторым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на
развитие подотрасли растениеводства и переработку ее продукции, определяемый по формуле:".
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д"
пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие производства молока, подотрасли
животноводства и переработку их продукции, определяется по формуле:

W4i = R 4i

Q4i

O4i ,

где:

R 4i - объем субсидии, необходимой для со финансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим
кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым
подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих
Правил;
Q 4i - объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим
кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил;
O 4i - объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом
году, предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в",
абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил,
полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го
субъекта Российской Федерации на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции.
Объем субсидии, необходимой для софинансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим
кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым
подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих
Правил, определяется по формуле:

R 4i = 1:2

S4ij + T4ij

Y3g

Z 2j :100 ,

где:

S4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым двадцать вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, продленным в
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым
погашением в очередном финансовом году;
T4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым двадцать вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, продленным в
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, i-го субъекта Российской Федерации с ожидаемым
погашением позднее очередного финансового года, определяемый расчетным путем;
Y3g - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации в размере, предусмотренном подпунктом "в" пункта 6 настоящих Правил,
компенсируемая заемщику (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из
федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, полученным на
развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции,
продленным в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.
Объем субсидии, необходимой для со финансирования принятых заемщиками (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) обязательств по переходящим
кредитам (займам), полученным на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, предусмотренным абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, определяется по формуле:

Q 4i

1:2

K 4ij + L4ij

Y4g

Z 2j :100 ,

где:

K 4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и
пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на
развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, с
ожидаемым погашением в очередном финансовом году;
L4ij - остаток ссудной задолженности заемщиков (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и
пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным в j-м году на
развитие производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, с
ожидаемым погашением позднее очередного финансового года, определяемый расчетным
путем;
Y4g - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации в размере, предусмотренном подпунктом "г" пункта 6 настоящих Правил,
компенсируемая заемщику (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из
федерального бюджета по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим и пятым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции.
Объем субсидии по инвестиционным кредитам (займам) в очередном финансовом году,
предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым -двадцать вторым подпункта "в", абзацами
третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным
заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) i-го субъекта
Российской Федерации на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, определяется по формуле:

Q4i

SUMs2

F2ei ,

где:
s2 - количество инвестиционных проектов i-го субъекта Российской Федерации, прошедших
в текущем году отбор в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, кредиты (займы) по которым подлежат субсидированию в

соответствии с абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами
третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил. Инвестиционные
проекты отбираются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации исходя из
следующих критериев:
актуальность и соответствие инвестиционного проекта приоритетным направлениям
развития агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации, в котором реализуется
инвестиционный проект, и Российской Федерации;
экономическая и отраслевая целесообразность инвестиционного проекта для развития
агропромышленного комплекса Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в
котором реализуется инвестиционный проект;
направленность инвестиционного проекта на повышение уровня технологической
модернизации;
экономическая эффективность инвестиционного проекта и повышение уровня финансовой
устойчивости организации, реализующей указанный проект;
использование собственных средств для реализации инвестиционного проекта;
F2ei - объем субсидии в очередном финансовом году, устанавливаемой i-му субъекту
Российской Федерации по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие
производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции в соответствии с
абзацами третьим, пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, направленным на реализацию
прошедшего отбор e-го инвестиционного проекта, определяемый по формуле:

F2ei

A2e

Z2j : 100

Y4

u : 12 ,

где:

A2e - объем субсидируемого инвестиционного кредита, полученного на реализацию нового
инвестиционного проекта развития производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции;
u - количество месяцев пользования инвестиционным кредитом.
При этом общий объем субсидий, устанавливаемый субъектам Российской Федерации по
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, пятнадцатым двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и подпунктом "д"
пункта 2 настоящих Правил, полученным заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на развитие производства молока, подотрасли животноводства и
переработку их продукции, в очередном финансовом году определяется по формуле:

SUM O4i

O4 ,

где O4 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской
Федерации по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции, в очередном финансовом году,
определяемый по формуле:

O4

M4

SUM R 4i

SUM Q4i ,

где M 4 - объем субсидии, распределяемой между бюджетами субъектов Российской
Федерации, предоставляемой по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным
абзацами третьим, пятнадцатым -двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым
подпункта "г" и подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие

производства молока, подотрасли животноводства и переработку их продукции, определяемый
по формуле:

M4 = V4

V4

r,

где V4 - объем субсидии, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной
финансовый год по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим,
пятнадцатым - двадцать вторым подпункта "в", абзацами третьим и пятым подпункта "г" и
подпунктом "д" пункта 2 настоящих Правил, полученным на развитие производства молока,
подотрасли животноводства и переработку их продукции.".
8. В пункте 19:
а) абзацы первый, четвертый - шестой, девятый - двенадцатый после слова
"предусмотренным" дополнить словами "абзацем третьим подпункта "в" и";
б) абзац пятнадцатый после слов "субсидированию в соответствии с" дополнить словами
"абзацем третьим подпункта "в" и";
в) абзац двадцать первый после слов "скотоводства в соответствии с" дополнить словами
"абзацем третьим подпункта "в" и";
г) абзацы двадцать четвертый, двадцать шестой, двадцать восьмой и тридцатый после слова
"предусмотренным" дополнить словами "абзацем третьим подпункта "в" и".

