
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 февраля 2021 г.  №  119   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838; № 26, ст. 3897; 2016, № 10, ст. 1406, 

1419; № 22, ст. 3221; № 39, ст. 5664; № 48, ст. 6764; 2017, № 1, ст. 200; 

№ 16, ст. 2413; № 29, ст. 4387; № 43, ст. 6323; № 51, ст. 7825; 2018, № 6, 

ст. 902; № 50, ст. 7767; 2019, № 7, ст. 668; № 41, ст. 5726; 2020, № 1, ст. 40; 

№ 2, ст. 190; № 17, ст. 2799; № 19, ст. 3007; № 26, ст. 4111; № 31, ст. 5196; 

№ 42, ст. 6630; № 45, ст. 7122; № 50, ст. 8196). 

2. Подпункт "б" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 февраля 2021 г.  №  119 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 

 

 

1. Дополнить пунктом 3
2 
следующего содержания: 

"3
2
. Установить, что в 2021 году адресное (пообъектное) 

распределение субсидий по объектам капитального строительства и (или) 

объектам недвижимого имущества сметной или предполагаемой 

(предельной) стоимостью или стоимостью приобретения (рассчитанной 

в ценах соответствующих лет) более 1,5 млрд. рублей, софинансирование 

которых предусмотрено государственной программой Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя", утверждается актом Министерства экономического 

развития Российской Федерации, согласованным с Министерством 

финансов Российской Федерации.".  

2. В Правилах формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных указанным постановлением: 

а) в подпункте "г" пункта 4 слова "в зависимости от численности 

населения" заменить словами "в зависимости от численности населения. 

Изменения объемов субсидий бюджету субъекта Российской Федерации, 

связанные с направлением на реализацию мероприятий в целях 

достижения целей, показателей и результатов региональных проектов 

экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальных нужд), не подлежат учету в указанной методике"; 

б) пункт 10 дополнить подпунктом "б
3
" следующего содержания: 



 

 

2 

"б
3
) обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению 

соблюдения минимальной доли закупки товаров российского 

происхождения, в том числе поставляемых заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, - в отношении субсидий, 

предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 

паспортом которого установлена такая доля;"; 

в) абзац двенадцатый пункта 13 после слов "Комплексное развитие 

сельских территорий" дополнить словами "и государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части 

ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации"; 

г) абзац первый пункта 13
1.1

 после слов после слов "Комплексное 

развитие сельских территорий" дополнить словами "и государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части 

ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации". 

 

 

____________ 

 

 


