
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 мая 2021 г.  №  774   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в пункт 10 Правил проведения в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской Федерацией  

по бюджетным кредитам 

 

 

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

Внести в пункт 10 Правил проведения в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря  

2017 г. № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 

(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7832; 2018, № 28, ст. 4241; 2019, 

№ 1, ст. 13; 2020, № 2, ст. 185; № 19, ст. 2996; № 52, ст. 8868), следующие 

изменения: 

в абзаце двадцатом слова "на объем долговых обязательств по 

рыночным заимствованиям, привлеченным" заменить словами "на сумму 

увеличения государственного долга субъекта Российской Федерации"; 

в абзаце двадцать пятом слова "на общий объем долговых 

обязательств по рыночным заимствованиям, привлеченным" заменить 

словами "на сумму увеличения государственного долга субъекта 

Российской Федерации"; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
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"на объем средств, высвобождаемых в 2021 году в результате 

снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам  

и направленных в 2021 году в соответствии с абзацем вторым 

подпункта "г" пункта 12
1
 настоящих Правил на осуществление  

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, 

определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации, на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции, на компенсацию снижения по итогам 2021 года 

налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации по сравнению с 2019 годом, на обеспечение расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов;"; 

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"на сумму бюджетных ассигнований, направленных в 2021 году  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой  

и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции,  

и на сумму снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению  

с 2019 годом.". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


