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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 февраля 2021 г.  № 349-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях повышения уровня обеспеченности объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры сельских территорий, а также улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

выделить Минсельхозу России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 

3628600 тыс. рублей в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. 

№ 696 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 

 для предоставления: 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого 

дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), в размере 

1159580,4 тыс. рублей, имея в виду, что выделение указанных  

средств позволит улучшить жилищные условия 11,7 тыс. семей  

(632 тыс. кв. метров);  

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских 

территорий" в размере 2469019,6 тыс. рублей, имея в виду, что выделение 

указанных средств позволит обеспечить реализацию 86 мероприятий в 
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рамках 31 проекта в 22 субъектах Российской Федерации, в результате 

чего будет повышена обеспеченность сельских территорий необходимой 

социальной и инженерной инфраструктурой, а также проведен 

капитальный ремонт имеющихся объектов. 

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 по обеспечению 

комплексного развития сельских территорий. 

3. Минсельхозу России не позднее 20 рабочих дней со дня 

вступления настоящего распоряжения в силу обеспечить заключение 

соглашений о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем 

третьим пункта 1 настоящего распоряжения. 

4. Минсельхозу России 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 13 февраля 2021 г.  № 349-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 по обеспечению  

комплексного развития сельских территорий 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Адыгея  449378,7 

Республика Алтай 37890,7 

Республика Башкортостан 237026,8 

Карачаево-Черкесская Республика 2883,6 

Республика Мордовия 143416,5 

Республика Саха (Якутия) 253318,6 

Республика Северная Осетия - Алания 70520,9 

Республика Хакасия 87286,4 

Чувашская Республика  14105,4 

Камчатский край 137167,1 

Ставропольский край 53025,9 

Волгоградская область 52459,3 

Воронежская область 105440,6 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Калужская область 68791,2 

Липецкая область 286389,5 

Нижегородская область 22066,3 

Новосибирская область 75698,1 

Омская область 33932,9 

Псковская область 26225,6 

Ростовская область 72742,2 

Смоленская область 51763,5 

Томская область 187489,8 

ВСЕГО 2469019,6 

 

 

____________ 

 


