
21.12.2020г. № 255 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 
«Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении», Законом Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 года № 196-пп 
«Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности, постановлением от 11 декабря 2018 г. № 915-пп 
об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 
области" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений правительства Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета», в целях установления расходных обязательств, 
принимаемых на себя Вихоревским городским поселением  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить расходные обязательства Вихоревского городского 

поселения на реализацию первоочередных мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности Вихоревского муниципального образования, на 2021 год в сумме 
8 868 913 (восемь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот 
тринадцать) рублей 00 коп., в том числе: за счет субсидии из областного бюджета 
в сумме 8 159 400 (восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста) 
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рублей 00 коп. и за счет средств бюджета Вихоревского городского поселения в 
сумме 709 513 (семьсот девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 00 коп. 

2. Финансово-экономическому управлению администрации Вихоревского 
городского поселения включить в реестр расходных обязательств Вихоревского 
городского поселения на 2021 год, а также в бюджет Вихоревского городского 
поселения на 2021 год, расходные обязательства, указанные в п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства архитектуры и строительства  
администрации Вихоревского городского поселения внести соответствующие 
изменения в муниципальную программу Вихоревского городского поселения 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


