
 
29.06.2022г. №367 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

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 2021 года № 130-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 г. № 97-пп 
«Об утверждении Положения о предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с 
осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения», в целях установления расходных обязательств, 
принимаемых на себя Вихоревским городским поселением  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить расходные обязательства Вихоревского городского 
поселения на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения: 

- на 2022 год в сумме  17 218 500  (семнадцать миллионов двести 
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе: за счет средств 
областного бюджета в размере 15 324 500 (пятнадцать миллионов триста 
двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп. и за счет средств бюджета 
Вихоревского городского поселения в размере 1 894 000 (один миллион восемьсот 
девяносто четыре тысячи) рублей 00 коп. 

- на 2023 год в сумме  100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп., в том 
числе: за счет средств областного бюджета в размере 86 000 000 (восемьдесят 
шесть миллионов) рублей 00 коп. и за счет средств бюджета Вихоревского 
городского поселения в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей 00 
коп. 



 2 

2. Финансово-экономическому управлению администрации Вихоревского 

городского поселения включить в бюджет Вихоревского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 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 дорожного хозяйства» на 2020-2024 годы. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


