
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2021 г.  № 3989-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" направить в 2022 году Ростуризму для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации комплекса мер, 

направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для 

детей школьного возраста, в размере 500000 тыс. рублей 

зарезервированные на 2022 год бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Минфину России по подразделу "Другие вопросы в 

области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" 

классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий 

национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и 

популяризацию туризма для детей школьного возраста. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2021 г.  № 3989-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации комплекса мер, 

направленных на повышение доступности и популяризацию туризма  

для детей школьного возраста 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование получателя бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 
2022 год 

  

Республика Адыгея 6296 

Республика Башкортостан  55531,8 

Чувашская Республика 15889,6 

Красноярский край  37497,1 

Пермский край 34361,7 

Ставропольский край 33591,5 

Белгородская область 19045,1 

Вологодская область 15204,7 

Калининградская область 13336,9 

Курская область 12964,3 

Ленинградская область 18859,7 

Московская область 101565,2 

Новгородская область 7191 

Самарская область 38057 
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Наименование получателя бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 
2022 год 

  

Сахалинская область 6762,6 

Челябинская область 44394,8 

Ярославская область  14958 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 24493 

Всего 500000 

 

 

____________ 

 


