
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 июля 2022 г.  № 2111-р 
 

МОСКВА  

 

1. В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов" и в целях повышения уровня обеспеченности сельских 

территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

направить в 2022 году бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 

раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, 

на реализацию решений Правительства Российской Федерации, 

направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, 

Минсельхозу России в размере 367139,1 тыс. рублей для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий федерального проекта "Современный облик сельских 

территорий" 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". 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению 

комплексного развития сельских территорий. 
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3. Минсельхозу России не позднее 20 рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить заключение 

соглашений о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего распоряжения. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июля 2022 г.  № 2111-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального  

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств  

субъектов Российской Федерации по обеспечению  

комплексного развития сельских территорий 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 
Размер субсидии 

  

Карачаево-Черкесская Республика 

 

24006,9 

Псковская область 

 

63162,5 

Республика Саха (Якутия) 

 

6011,9 

Ростовская область 

 

44134,3 

Рязанская область 

 

62999,9 

Самарская область 

 

166823,6 

Всего 367139,1 

 

 

_____________ 


