
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 мая 2021 г.  №  830   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим 

создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов  

Российской Федерации, возникающих при возмещении части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов  

по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим 

создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 

осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов  

по переработке сельскохозяйственной продукции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 7, ст. 861). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г.  №  830 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат  

на создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим 

создание и (или) модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции 
 
 

1. В пункте 2: 

а) абзац шестой дополнить словами ", по производству сухих 

молочных продуктов"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"предприятие по производству сухих молочных продуктов" -

комплекс зданий, строений или сооружений, предназначенный для 

обеспечения производства сухих молочных продуктов.". 

2. Подпункт "а" пункта 3 после слов "ракообразных и моллюсков" 

дополнить словами ", по производству сухих молочных продуктов". 

3. Подпункт "б" пункта 7 после слов "ракообразных и моллюсков" 

дополнить словами ", по производству сухих молочных продуктов". 

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, 

открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации  

в территориальных органах Федерального казначейства.". 

 

____________ 


