
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 октября 2021 г.  № 3049-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минтруду России в 2021 году на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат, 

связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан", бюджетные ассигнования в размере 

749537,9 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, имея в виду обеспечение указанных выплат не менее чем  

по 7000 социальных контрактов. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при осуществлении выплат, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 

3. Минтруду России: 

не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения заключить соглашения о предоставлении из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований  

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 октября 2021 г.  № 3049-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования  

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации, возникающих при осуществлении  

выплат, связанных с оказанием государственной социальной помощи 

на основании социального контракта отдельным категориям  

граждан, в рамках реализации государственной программы  

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
Размер субсидии 

  

Республика Алтай 11731 

Республика Башкортостан 45068,8 

Республика Северная Осетия - Алания 28792,2 

Чеченская Республика 147000 

Чувашская Республика 18938,4 

Алтайский край 137109 

Белгородская область 124000 

Иркутская область 100000 

Липецкая область 109860,3 

Саратовская область 27038,2 

Всего 749537,9 

 

 

____________ 


