
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 ноября 2021 г.  № 3272-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2021 году Минсельхозу России для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  

на оказание финансовой помощи бюджетные ассигнования в размере 

1394265,7 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, имея в виду осуществление компенсации ущерба  

219 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 3092 личным 

подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также исполнение обязательств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов  

по 83 кредитным договорам (соглашениям), заключенным в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. 

№ 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,  

по льготной ставке", и по уплате лизинговых платежей по 46 договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, источником финансового 
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обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, на осуществление 

компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в 2021 году в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

3. Минсельхозу России:  

не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения обеспечить заключение соглашений о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 20 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 ноября 2021 г.  № 3272-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов  

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  

ущерба, причиненного в 2021 году в результате  

чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта Российской Федерации Сумма 

  

Республика Саха (Якутия) 

 

26067,9 

Забайкальский край 

 

78742,7 

Хабаровский край 

 

24037,9 

Амурская область 

 

1051299,5 

Еврейская автономная область 

 

214117,7 

Всего 1394265,7 

 

 

____________ 

 


