
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 августа 2021 г.  № 2414-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях поддержания финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при заключении договоров 

сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой, выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования  

в размере 398374 тыс. рублей для предоставления из федерального 

бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства  

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, имея  

в виду увеличение застрахованной посевной (посадочной) площади  

на 94,6 тыс. гектаров и обеспечение прироста застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных до 178,9 тыс. условных голов. 

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 на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

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; 
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осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных ассигнований, 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 31 августа 2021 г.  № 2414-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 на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства  

и животноводства 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Размер субсидии 

  

Республика Карелия 16883,7 

Красноярский край 3314,8 

Ставропольский край 200000 

Брянская область 6158,6 

Иркутская область 1348,6 

Калужская область 3977 

Кировская область 3480 

Курская область 48500 

Ленинградская область 950,8 

Оренбургская область 27130,1 

Тамбовская область 48869,1 

Тверская область 9959,3 

Тульская область 9900 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Размер субсидии 

  

Челябинская область 15741,5 

Ярославская область 2160,5 

Всего 398374 

 

 

____________ 

 


