
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 сентября 2021 г.  № 2546-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минстрою России из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 

2011993,7 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного 

трансферта бюджету Амурской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной 

ситуации, обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, 

прошедшими в мае - августе 2021 г. на территории Амурской области,  

в том числе: 

1323895,4 тыс. рублей - на предоставление выплат гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, 

обусловленной паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими  

в мае - августе 2021 г. на территории Амурской области, имея в виду 

предоставление выплат таким гражданам на приобретение или 

строительство ими жилых помещений общей площадью 15295,6 кв. метра 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

бюджета Амурской области, связанного с реализацией указанного 

мероприятия, за счет иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета в размере 100 процентов; 

601299,3 тыс. рублей - на компенсацию понесенных бюджетом 

Амурской области затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территории Амурской области, имея в виду компенсацию затрат 

на предоставление выплат таким гражданам на приобретение или 
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строительство ими жилых помещений общей площадью 6947,1 кв. метра 

и обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства 

бюджета Амурской области, связанного с реализацией указанных мер,  

за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета  

в размере 100 процентов; 

86799 тыс. рублей - на компенсацию понесенных бюджетом 

Амурской области затрат, направленных на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения 

которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в мае - августе 

2021 г. на территории Амурской области, имея в виду компенсацию затрат 

на предоставление выплат таким гражданам на осуществление 

капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью 

14466,5 кв. метра и обеспечение уровня софинансирования расходного 

обязательства бюджета Амурской области, связанного с реализацией 

указанных мер, за счет иного межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета в размере 100 процентов. 

2. Минстрою России осуществить: 

заключение соглашения о предоставлении указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения иного межбюджетного трансферта не позднее 

30 дней со дня подписания настоящего распоряжения; 

с учетом представления высшим исполнительным органом 

государственной власти Амурской области в Минстрой России списков 

граждан в целях реализации мер социальной поддержки граждан, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, не позднее 

1 декабря 2021 г. представление в Правительство Российской Федерации 

проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений  

в настоящее распоряжение в части уточнения размера бюджетных 

ассигнований и ожидаемых (планируемых) результатов в 2021 году,  

в целях достижения которых предоставляется иной межбюджетный 

трансферт; 

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 


