
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 декабря 2020 г.  № 3229-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 

раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на 

компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

на территориях субъектов Российской Федерации, в размере 

926722,4 тыс. рублей Минсельхозу России для предоставления в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим  

в установленном порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера в 2020 году на территориях субъектов Российской Федерации, 

по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов. 

2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке 

страховую защиту своих имущественных интересов, связанных  

с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного 

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году на 

территориях субъектов Российской Федерации, исходя из коэффициента 

для возмещения ущерба по чрезвычайной ситуации природного характера, 

используемого для определения объема иных межбюджетных 



 

 

2 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного  

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, 

в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1441 

"Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера", равного единице. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 декабря 2020 г.  № 3229-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим  

в установленном порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 

продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2020 году на территориях  

субъектов Российской Федерации 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Сумма 

  

Республика Ингушетия 257525,5 

Алтайский край 45629,3 

Забайкальский край 142382,7 

Ставропольский край 340017,5 

Хабаровский край 10291,9 

Волгоградская область 19840,4 

Новосибирская область 2095,7 

Омская область 98863,1 

Саратовская область 10076,3 

Всего 926722,4 
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