
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июня 2020 года №  536-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, на которые не распространяются положения абзаца 
первого статьи 17 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 17 Закона Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 
которые не распространяются положения абзаца первого статьи 17 Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», установленный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1046-рп, следующие 
изменения:

1) строку 1 признать утратившей силу;
2) дополнить строками 2 1 - 2 6  следующего содержания:

21. Иные межбюджетные трансферты на 
проведение аварийно-спасательных 
работ в руслах рек, пострадавших в 
результате паводка 2019 года, на 
территории муниципального 
образования «Слюдянский район» за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области

70 1 03 29122 815

22. Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение доставки в с. Алыгджер 
строительных материалов для 
осуществления капитального ремонта 
жилых помещений граждан,

70 1 03 29129 812



2

поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, за счет средств 
эезервного фонда Правительства 
Иркутской области

23. Иные межбюджетные трансферты на 
проведение берегоукрепительных 
мероприятий некапитального характера 
в муниципальных образованиях, 
пострадавших в результате паводка 
2019 года, за счет средств резервного 
фонда Правительства Иркутской 
области

70 1 03 29136 815

24. Иные межбюджетные трансферты на 
проведение работ по устройству 
временных дамб в муниципальных 
образованиях, пострадавших в 
результате паводка 2019 года, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области

70 1 03 29137 815

25. Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств 
государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

61 4 02 09505 812

26. Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

61 4 02 09605 812

3) сноску <*> признать утратившей силу.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


