
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2020 г.  № 373-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

до 3011629 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 г. на территории 

Иркутской области (далее - чрезвычайная ситуация), а также на 

возмещение осуществленных расходов бюджета Иркутской области на 

реализацию этих мероприятий, в том числе: 

до 1553574,8 тыс. рублей - на оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате 

чрезвычайной ситуации, имея в виду обеспечение таких граждан жилыми 

помещениями общей площадью 34449,62 кв. метра и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства бюджета Иркутской области, 

связанного с реализацией указанных мероприятий, за счет иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 

100 процентов; 

до 1100000 тыс. рублей - на возмещение осуществленных расходов 

бюджета Иркутской области на реализацию мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, имея в виду обеспечение таких граждан жилыми помещениями 

общей площадью 24391,87 кв. метра и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства бюджета Иркутской области, 

связанного с реализацией указанных мероприятий, за счет иного 
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межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 

100 процентов; 

до 213168,8 тыс. рублей - на оказание мер социальной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, имея в виду проведение капитального ремонта 

жилых помещений общей площадью 74865,41 кв. метра 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; 

до 144885,4 тыс. рублей - на возмещение осуществленных расходов 

бюджета Иркутской области на реализацию мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, имея в виду проведение капитального ремонта 

жилых помещений общей площадью 30566,66 кв. метра 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 мая 2020 г. заключить соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджету Иркутской области;  

осуществить 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 


