
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
23 октября 2020 года №  870-пп

Иркутск

О внесении изменения в перечень мероприятий по оказанию мер 
социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены

или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории

Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления в 2019 году 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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 года 
№ 916, 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. Внести в перечень мероприятий по оказанию мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года 
№ 566-пп, изменение, изложив его в новой редакции (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


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 23 октября 2020 года 
№ 870-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 июля 2019 года № 566-пп

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ УТРАЧЕНЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО 

СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ -  ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Мероприятие

Объем финансирования, тыс. рублей

Целевой показательЗа счет средств иного 
межбюджетного 

трансферта из резервного 
фонда Правительства 

Российской Федерации

За счет средств 
областного бюджета, 

необходимых для 
обеспечения 

софинансирования

Всего

1
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной 
ситуации

2 899 871,8 0,0 2 899 871,8
Обеспечение граждан жилыми 

помещениями общей площадью 
64 302,99 кв. м

2

Возмещение осуществленных расходов бюджета Иркутской 
области на реализацию мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации

1 099 844,9 0,0 1 099 844,9
Обеспечение граждан жилыми 

помещениями общей площадью 
24 388,43 кв. м

3
Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в результате чрезвычайной
ситуации

195 057,4 51 850,7 246 908,1
Проведение капитального 

ремонта жилых помещений 
общей площадью 41 151,35 кв. м

4

Возмещение осуществленных расходов бюджета Иркутской 
области на реализацию мер социальной поддержки граждан, 

жилые помещения которых повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации

83 080,1 22 084,6 105 164,7
Проведение капитального 

ремонта жилых помещений 
общей площадью 17 527,44 кв. м



2

Объем финансирования, тыс.рублей

№
п/п Мероприятие

За счет средств иного 
межбюджетного 

трансферта из резервного 
фонда Правительства 

Российской Федерации

За счет средств 
областного бюджета, 

необходимых для 
обеспечения 

софинансирования

Всего

Целевой показатель

Итого 4 277 854,2 73 935,3 4 351 789,5


