
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 марта 2022 г.  №  347   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 2140 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в  постановление Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2020 г. № 2140 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 51, ст. 8494). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 марта 2022 г.  №  347 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 2140 

 

 

1. Наименование и текст после слов "затрат на" дополнить словами 

"производство и". 

2. В Правилах предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на реализацию произведенных  

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденных 

указанным постановлением: 

а) наименование, пункт 1, абзац первый пункта 3 после слов "затрат 

на" дополнить словами "производство и"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  

на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат из расчета 2500 рублей на производство и реализацию 1 тонны 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий."; 

в) в подпункте "а" пункта 6 слова "на реализацию" заменить словами 

"на производство и реализацию"; 

г) дополнить пунктом 6
1 
следующего содержания: 

"6
1
. При заключении соглашения орган, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган), представляет в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации информацию об исполнении 
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условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

на основании представленной уполномоченным органом информации, 

указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет контроль  

за соблюдением условий предоставления иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренных в пункте 6 настоящих Правил."; 

д) в абзаце пятом пункта 8 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить 

словами "уполномоченным органом"; 

е) абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"k - максимальный размер возмещения части затрат на производство 

и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, равный 2500 рублям."; 

ж) в пункте 12: 

в абзаце первом слова "Орган, уполномоченный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган)," заменить словами 

"Уполномоченный орган"; 

в подпункте "в" слово "использования" заменить словом 

"предоставления"; 

з) в пунктах 13 и 14, абзаце первом пункта 15, абзацах четвертом, 

пятом и шестом пункта 16 слово "использования" заменить словом 

"предоставления". 

 

 

____________ 

 

 


