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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.12.2021Г. №240 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»  
 

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 28 июня 2022 года № 42-ОЗ «О 
внесении изменений в закон Иркутской области от 16 декабря.2021 года № 130-
ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, являющимся приложением к подпрограмме 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 2024 годы, в 
целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя Вихоревским 
городским поселением  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Вихоревского городского 
поселения от 17.12.2021г. № 240 «Об установлении расходных обязательств 
Вихоревского городского поселения на реализацию мероприятий по обеспечению 
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устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1) Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 
«- на 2022 год в сумме  294 865 300  (двести девяносто четыре миллиона 

восемьсот шестьдесят пять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе: за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в размере 294 223 600 (двести девяносто четыре миллиона двести двадцать три 
тысячи шестьсот) рублей 00 коп. и за счет средств бюджета Вихоревского 
городского поселения в размере 641 700 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот) 
рублей 00 коп. 

- на 2023 год в сумме  233 126 600  (двести тридцать три миллиона сто 
двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00 коп., в том числе: за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
размере 216 727 300 (двести шестнадцать миллионов семьсот двадцать семь 
тысяч триста) рублей 00 коп., за счет средств областного бюджета в размере в 
размере 14 759 400 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч 
четыреста) рублей 00 коп. и за счет средств бюджета Вихоревского городского 
поселения в размере 1 639 900 (один миллион шестьсот тридцать девять тысяч 
девятьсот) рублей 00 коп. 

- на 2024 год в сумме 16 063 200 (шестнадцать миллионов шестьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 коп., в том числе: за счет средств областного бюджета в 
размере 14 456 900 (четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч 
девятьсот) рублей 00 коп. и за счет средств бюджета Вихоревского городского 
поселения в размере 1 606 300 (один миллион шестьсот шесть тысяч триста) 
рублей 00 коп.», 

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 
«Переселение граждан, проживающих на территории Вихоревского городского 
поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года, в 2019-2025 годах». 

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

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 
 
 
 
 


