
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года № 336-пп

Иркутск

Об утверяедении перечня мероприятий по развитию инфраструктуры
Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации, являющимися приложением 
№ 18 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить перечень мероприятий по развитию инфраструктуры 
Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 336 -пп

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п Мероприятие За счет средств иного 

межбюджетного 
трансферта из 

федерального бюджета

За счет средств 
областного бюджета, 

необходимых для 
обеспечения 

софинансирования

Всего

Целевой показатель

1

Обеспечение жильем граждан, жилые помещения 
которых утрачены в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 

года на территории Иркутской области (за исключением 
граждан, обеспечение жильем которых осуществляется за 
счет иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области, предоставляемого 

в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 916 «Об 

утверждении Правил предоставления иного 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета 

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»)

1 300 000,0 345 600,0 1 645 600,0 Обеспечение жильем 556 семей

Итого 1 300 000,0 345 600,0 1 645 600,0


