
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2020 г.  № 3581-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить 

Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере   

4700000 тыс. рублей по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 

раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов 

для предоставления: 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации   

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации производителям муки  

части затрат на закупку продовольственной пшеницы в размере  

2900000 тыс. рублей, имея в виду оказание государственной поддержки 

производителям муки на компенсацию части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы в объеме не менее 1375 тыс. тонн в целях 

неповышения цены на муку в период предоставления иного 

межбюджетного трансферта; 

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 в размере  

1800000 тыс. рублей, имея в виду оказание государственной поддержки 

предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба  

и хлебобулочных изделий в объеме не менее 900 тыс. тонн в целях 
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неповышения в месяц получения компенсации цены на хлеб  

и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся  

у предприятия хлебопекарной промышленности, в месяце, 

предшествующем месяцу получения компенсации. 

2. Минсельхозу России: 

до 1 февраля 2021 г. внести в установленном порядке  

в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства 

Российской Федерации, предусматривающие распределение между 

бюджетами субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 

осуществить контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада в Правительство Российской Федерации  

до 1 февраля 2022 г. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 


