
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
22 июля 2020 года № 608-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Положению о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на ремонт пешеходных 
переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных 

образований Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 приложение к Положению о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на ремонт пешеходных переходов (мостов, виадуков) на 
территориях муниципальных образований Иркутской области, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 
30 августа 2019 года № 697-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 . i
Правительства Иркутской области <■ 'Щ-ги.Г к.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 22 июля 2020 года № 608-пп____________

«Приложение
к Положению о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на ремонт пешеходных 
переходов (мостов, виадуков) на территориях 
муниципальных образований Иркутской 
области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

(МОСТОВ, ВИАДУКОВ) НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
муниципального 

образования Иркутской 
области

Размер субсидий в 2020 году 
(тыс. рублей)

№
п/п

Всего

в том числе остаток 
не использованных в 
2019 году лимитов 

бюджетных 
обязательств

1 Соляновское 
муниципальное образование 3 993,9 0,0

2 Нижнеудинское 
муниципальное образование 326,9 326,9

ВСЕГО 4 320,8 326,9


