
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 апреля 2021 г.  № 885-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 

9000000 тыс. рублей для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

части затрат на производство и реализацию рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в 

организации розничной торговли по подразделу "Сельское хозяйство и 

рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов 

бюджетов, имея в виду оказание государственной поддержки производства 

и реализации рафинированного бутилированного масла подсолнечного  

по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на 

добавленную стоимость), в объеме не менее 600 тыс. литров и (или) сахара 

белого по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая 

налог на добавленную стоимость), в объеме не менее 600 тыс. тонн. 

2. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

части затрат на производство и реализацию рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли. 
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3. Минсельхозу России 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. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 апреля 2021 г.  № 885-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации по возмещению части затрат  

на производство и реализацию рафинированного  

бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара  

белого в организации розничной торговли 
 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

  

Республика Башкортостан 372227,6 

Карачаево-Черкесская Республика 8599,6 

Республика Мордовия 61374,1 

Республика Татарстан 629087,2 

Алтайский край 388433 

Краснодарский край 1042883,9 

Ставропольский край 161303,7 

Белгородская область 963652,9 

Брянская область 13898,4 

Волгоградская область 120982,8 

Воронежская область 1667582,2 

Курская область 284500,6 

Липецкая область 478487,4 

Нижегородская область 37429 

Орловская область 168041,9 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

  

Пензенская область 125000 

Ростовская область 1124700,6 

Рязанская область 9014,6 

Саратовская область 585698,1 

Свердловская область 57387,6 

Тамбовская область  392334,9 

Тульская область 77761,1 

Ульяновская область 48044 

Челябинская область 181574,8 

Всего 9000000 

 

 

____________ 

 


