
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 августа 2021 г.  №  1377   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7617; 

2020, № 8, ст. 1034; 2021, № 31, ст. 5913). 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г.  №  1377 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса  
 

 

1. Подпункт "е" пункта 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"репродуктор первого порядка для производства родительских форм 

птицы яичного и мясного направлений продуктивности" - комплекс 

зданий, строений и сооружений, предназначенных для содержания 

прародительских форм птицы яичного и мясного направлений 

продуктивности, оснащенных производственными помещениями  

для содержания, выращивания молодняка, связанными единым 

технологическим процессом на базе комплексной механизации 

производственных процессов, зданиями вспомогательного назначения 

(ветеринарно-санитарными и хозяйственно-бытовыми постройками, 

инженерными коммуникациями, сооружениями для хранения  

и приготовления кормов, хранения навоза); 

"репродуктор второго порядка для производства инкубационного 

яйца финального гибрида птицы яичного и мясного направлений 

продуктивности" - комплекс зданий, строений и сооружений, 

предназначенных для содержания родительских форм птицы яичного  

и мясного направлений продуктивности, оснащенных производственными 

помещениями для содержания, выращивания молодняка, связанными 

единым технологическим процессом на базе комплексной механизации 

производственных процессов, зданиями вспомогательного назначения 
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(ветеринарно-санитарными и хозяйственно-бытовыми постройками, 

инженерными коммуникациями, сооружениями для хранения  

и приготовления кормов, хранения навоза);". 

2. Пункт 3 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего 

содержания: 

"л) создание и (или) модернизация репродукторов первого порядка 

для производства родительских форм птицы яичного и мясного 

направлений продуктивности, принадлежащих на праве собственности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям; 

м) создание и (или) модернизация репродукторов второго порядка 

для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы 

яичного и мясного направлений продуктивности, принадлежащих  

на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

и российским организациям.". 

3. Пункт 4 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) объектов, указанных в подпунктах "л" и "м" пункта 3 настоящих 

Правил, - в 2022 - 2025 годах.". 

4. В подпункте "а" пункта 7 слова "в подпунктах "а", "г" - "з" и "к" 

заменить словами "в подпунктах "а", "г" - "з" и "к" - "м". 

5. Пункт 11 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:  

"в) заключение соглашения.". 

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, 

открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации  

в территориальных органах Федерального казначейства.". 

7. Пункт 18 дополнить подпунктами "л" и "м" следующего 

содержания: 

"л) в отношении репродукторов первого порядка для производства 

родительских форм птицы яичного и мясного направлений 

продуктивности: 

объем введенных в год предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, мощностей репродукторов первого порядка  
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для производства родительских форм птицы яичного и мясного 

направлений продуктивности (тыс. птице-мест); 

объем произведенного инкубационного яйца родительских форм 

птицы яичного и мясного направлений продуктивности (тыс. штук); 

м) в отношении репродукторов второго порядка для производства 

инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и мясного 

направлений продуктивности: 

объем введенных в год предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, мощностей репродукторов второго порядка 

для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы 

яичного и мясного направлений продуктивности (тыс. птице-мест); 

объем произведенного инкубационного яйца финального гибрида 

птицы яичного и мясного направлений продуктивности (тыс. штук).". 

8. В абзаце втором пункта 20 цифры "0,1" заменить цифрами "0,01". 

9. В пункте  25 слово "органами" заменить словами 

"уполномоченными органами". 

 

 

____________ 

 


