
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 июня 2019 г.  № 1389-р   
 

МОСКВА  

 

 

Освободить от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации", субъекты Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 27 июня 2019 г.  № 1389-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

субъектов Российской Федерации, которые освобождены 

от применения мер ответственности, предусмотренных  

пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления  

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 

 

 

Наименование субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта  

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

  

1. Субсидии на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах", главным распорядителем 

средств федерального бюджета в 

отношении которых являются 

Росводресурсы 

 

Приморский край 

Хабаровский край 

Архангельская область 

 

2. Субсидии на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды, главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета в отношении которых является 

Минстрой России 

 

 

 

Республика Дагестан 

Забайкальский край 
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Наименование субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта  

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

  

3. Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства, главным распорядителем 

средств федерального бюджета в 

отношении которых является 

Росрыболовство 

 

Вологодская область 

 

4. Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства, главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета в отношении которых является 

Минсельхоз России 

 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Татарстан 

Чеченская Республика 

Алтайский край 

Красноярский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Архангельская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Ивановская область 

Кемеровская область 

Липецкая область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Ростовская область 

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Еврейская автономная область 
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Наименование субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта  

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

  

5. Субсидии на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве, 

главным распорядителем средств 

федерального бюджета в отношении 

которых является Минсельхоз России 

 

Республика Бурятия 

Республика Саха (Якутия) 

Ставропольский край 

Оренбургская область 

Смоленская область 

6. Субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного 

комплекса, главным распорядителем 

средств федерального бюджета в 

отношении которых является Минсельхоз 

России 

 

Республика Адыгея 

Республика Алтай 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Калмыкия 

Республика Марий Эл 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Татарстан 

Республика Хакасия 

Чеченская Республика 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Белгородская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Костромская область 

Курганская область 

Липецкая область 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Псковская область 
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Наименование субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта  

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

  

Ростовская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Свердловская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Ульяновская область 

Еврейская автономная область 

 

7. Субсидии на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, 

главным распорядителем средств 

федерального бюджета в отношении 

которых является Минсельхоз России 

 

Республика Бурятия 

Республика Калмыкия 

Амурская область 

 

8. Субсидии на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских 

территорий, главным распорядителем 

средств федерального бюджета в 

отношении которых является Росавтодор 

 

Забайкальский край 

 

9. Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета в отношении которых является 

Росавтодор 

 

Приморский край 

Чукотский автономный округ 

 

10. Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, не включенные  

в федеральные целевые программы,  

Калужская область 
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Наименование субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта  

Российской Федерации 

Субъект  

Российской Федерации 

  

в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта", главным 

распорядителем средств федерального 

бюджета в отношении которых является 

Минспорт России 

 

 

____________ 

 

 


