
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 декабря 2021 г.  № 3661-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2021 году Минсельхозу России для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса бюджетные 

ассигнования в размере 1031830,8  тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, имея в виду, что выделение 

указанных средств позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) 

общей мощностью не менее 15953 ското-мест, хранилищ общей 

мощностью не менее 16180 тонн единовременного хранения  

и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве общей 

мощностью не менее 5000 тонн семян. 

2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 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 возмещению части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

3. Минсельхозу России: 

не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения обеспечить заключение соглашений о предоставлении иных 
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межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 1 

настоящего распоряжения, с представлением доклада в Правительство 

Российской Федерации до 1 февраля 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2021 г.  № 3661-р 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

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 возмещению части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 
 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного 

трансферта 

  

Республика Татарстан 529427,9 

Пермский край 27700 

Ставропольский край 24095,1 

Брянская область 20000 

Владимирская область 1713,4 

Ивановская область 95595,2 

Калининградская область 7088,8 

Липецкая область 42372,9 

Рязанская область 81337,5 

Свердловская область 202500 

Всего 1031830,8 
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