
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2013 г.  № 2563-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый перечень межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2014 году 

осуществляется в пределах  суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются данные межбюджетные трансферты. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. № 2563-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставление которых в 2014 году осуществляется в пределах  

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты 

 

 

 

Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

Субвенции на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

в соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" в рамках подпрограммы  

"Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан"; 
 

Минздрав России 

субвенции на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов  
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

в соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" 

 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

в рамках подпрограммы "Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

 

Минобрнауки России 

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в рамках 

подпрограммы "Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

 

Минфин России 

Субвенции на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года  

№ 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" в рамках 

подпрограммы "Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей" государственной 

программы Российской Федерации  

"Социальная поддержка граждан"; 
 

Минтруд России 

 

субвенции на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами),  

consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD46E19E63AF247B0CD978314zDY5L
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей" государственной программы 

Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан"; 
 
субвенции на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 

25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" в рамках 

подпрограммы "Совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации и 

государственной системы медико-социальной 

экспертизы" государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда"  

на 2011 - 2015 годы" 

 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Реализация функций иных федеральных 

органов государственной власти" 

 

Минобороны России 

Субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития  

 

Минсельхоз России 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за виноградниками в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых 

садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

субсидии на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области 

растениеводства в рамках подпрограммы 

"Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на производство продукции 

растениеводства на низкопродуктивной пашне 

в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в рамках подпрограммы 

"Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства в рамках 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства 

в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства, в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

 



 

 

7 

 

Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на поддержку племенного 

животноводства в рамках подпрограммы 

"Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

молока в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз 

в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей, 

маралов и мясных табунных лошадей в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области 

животноводства в рамках подпрограммы 

"Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

обеспечения рынков продукции животноводства 

в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства, в рамках 

подпрограммы "Развитие подотрасли 

животноводства, переработки, и реализации 

продукции животноводства" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления в рамках 

подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию мясного 

скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие 

мясного скотоводства" государственной 

программы Российской Федерации  
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов 

мясного скотоводства в рамках подпрограммы 

"Развитие мясного скотоводства" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на поддержку начинающих фермеров 

в рамках подпрограммы "Поддержка малых 

форм хозяйствования" государственной 

программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на развитие семейных 

животноводческих ферм в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования, в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы 
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Наименование главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета  

  

Российской Федерации "Государственная  

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 
субсидии на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм 

хозяйствования" государственной программы 

Российской Федерации "Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий  

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; 
 

 

субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы" 

государственной программы Российской 

Федерации "Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

 

 
 

____________ 


