
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2020 г.  № 441-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере  

до 2536108,5 тыс. рублей в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам Амурской области, Хабаровского края и Еврейской 

автономной области на финансовое обеспечение реализации мер 

социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены 

и (или) повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 

2019 г. на территории Дальневосточного федерального округа,  

в том числе: 

а) до 347318,5 тыс. рублей бюджету Амурской области, из них: 

до 272270,7 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, 

жилые помещения которых утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 г. на территории Амурской области, 

имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или 

строительство ими жилых помещений общей площадью 4617 кв. метров  

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

бюджета Амурской области, связанного с реализацией указанных мер,  

за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

в размере 99 процентов; 

до 59869,3 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, 

жилые помещения которых повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 г. на территории Амурской области, 

имея в виду предоставление выплат таким гражданам на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью 

10079 кв. метров и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства бюджета Амурской области, связанного с реализацией 
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указанных мер, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в размере 99 процентов;  

до 15178,5 тыс. рублей - на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Амурской области межбюджетных 

трансфертов из бюджета Амурской области на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности, имея в виду проведение капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, общей площадью 2555,3 кв. метра и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства бюджета Амурской области, 

связанного с реализацией указанных мер, за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в размере 99 процентов; 

б) до 1328091,7 тыс. рублей бюджету Хабаровского края, из них: 

до 1225523,2 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, 

жилые помещения которых утрачены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 г. на территории Хабаровского края, 

имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или 

строительство ими жилых помещений общей площадью 18932,8 кв. метра 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

бюджета Хабаровского края, связанного с реализацией указанных мер,  

за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  

в размере 99 процентов; 

до 94700,9 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, 

жилые помещения которых повреждены в результате паводка, 

произошедшего в июле - августе 2019 г. на территории Хабаровского края, 

имея в виду предоставление выплат таким гражданам на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью 

15942,9 кв. метра и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства бюджета Хабаровского края, связанного с реализацией 

указанных мер, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в размере 99 процентов;  

до 7867,6 тыс. рублей - на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных 

трансфертов из бюджета Хабаровского края на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся  

в муниципальной собственности, имея в виду проведение капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, общей площадью 1324,5 кв. метра и обеспечение уровня 
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софинансирования расходного обязательства бюджета Хабаровского края, 

связанного с реализацией указанных мер, за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в размере 99 процентов; 

в) до 860698,3 тыс. рублей бюджету Еврейской автономной области, 

из них: 

до 714393 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего  

в июле - августе 2019 г. на территории Еврейской автономной области, 

имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или 

строительство ими жилых помещений общей площадью 11266,34 кв. метра 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

бюджета Еврейской автономной области, связанного с реализацией 

указанных мер, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в размере 99 процентов; 

до 47556,3 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в 

июле - августе 2019 г. на территории Еврейской автономной области, имея в 

виду предоставление выплат гражданам на осуществление капитального 

ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью 8006,1 кв. метра 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства бюджета 

Еврейской автономной области, связанного с реализацией указанных мер, за 

счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 

99 процентов; 

до 92013,6 тыс. рублей - на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Еврейской автономной области 

межбюджетных трансфертов из бюджета Еврейской автономной области 

на строительство жилых помещений общей площадью 1451,1 кв. метра 

взамен утраченных жилых помещений, находившихся в муниципальной 

собственности, для передачи их гражданам и обеспечение уровня 

софинансирования расходного обязательства бюджета Еврейской 

автономной области, связанного с реализацией указанных мер, за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 

99 процентов; 

до 6735,4 тыс. рублей - на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Еврейской автономной области 

межбюджетных трансфертов из бюджета Еврейской автономной области 

на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, имея в виду  
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проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 

1133,9 кв. метра и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства бюджета Еврейской автономной области, связанного  

с реализацией указанных мер, за счет иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета в размере 99 процентов. 

2. Минстрою России: 

до 1 апреля 2020 г. заключить соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам Амурской области, Хабаровского 

края и Еврейской автономной 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 

 


