
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 мая 2020 г.  № 1447-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 

1289329,2 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции сооружений 

инженерной защиты Программы по восстановлению жилья, объектов связи, 

социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, 

гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных 

или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2019 г. № 2126-р, согласно приложению, имея в виду 

обеспечение процента технической готовности строительства этих 

сооружений в размере, предусмотренном приложением к настоящему 

распоряжению, и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства бюджета Иркутской области, связанного с реализацией 

указанных мероприятий, за счет иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета в размере 79 процентов. 

2. Минстрою России: 

до 1 июля 2020 г. заключить соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  

из федерального бюджета бюджету Иркутской области; 

осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований 

с представлением доклада до 1 февраля 2021 г. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2020 г.  № 1447-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты Программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических 

сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории 

Иркутской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2126-р 

 

 

Наименование мероприятия 

Объем средств  

из резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(тыс. рублей) 

Техническая 

готовность 

строительства 

сооружений  

в 2020 году 

(процентов) 

    

1. Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами р. Уда 

 

674246,2 41,4 

2. Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области 

 

140781 52,1 

3. Инженерная защита г. Тулун от затопления водами р. Ия 383648 41,9 
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Наименование мероприятия 

Объем средств  

из резервного фонда 

Правительства 

Российской 

Федерации 

(тыс. рублей) 

Техническая 

готовность 

строительства 

сооружений  

в 2020 году 

(процентов) 

    

4. Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса в р.п. Шиткино 

Тайшетского района Иркутской области 

 

24051 5,8 

5. Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса в с. Бирюса 

Тайшетского района Иркутской области 

 

16100,2 3,2 

6. Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса в с. Шелехово  

Тайшетского района Иркутской области 

 

23062,6 3,8 

7. Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на р. Бирюса 

в Тайшетском районе 

 

27440,2 17,6 

 Всего 1289329,2  

 

 

____________ 

 


