
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___30.12.2016___                       № ___323____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении перечня мероприятий, 

направленных на развитие бюджетных учреждений, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в форме субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

 В целях предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с п. 4 Порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» бюджетным учреждениям муниципального образования            

«Усть-Илимский район» субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования                  

«Усть-Илимский район» от 29.12.2014 № 510, руководствуясь ст. ст.  32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на развитие 

бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых  осуществляется в форме 

субсидий на иные цели бюджетным учреждениям муниципального образования               

«Усть-Илимский район».    

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

  

 3. Признать утратившими силу: 

 1) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 05.02.2013 № 36 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на 

развитие бюджетных учреждений, финансовое обеспечение которых  осуществляется в 

форме субсидий на иные цели бюджетным учреждениям муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

 2) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 26.12.2014 № 492 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.02.2013 № 36 «Об 

утверждении перечня мероприятий, направленных на развитие бюджетных учреждений, 

финансовое обеспечение которых  осуществляется в форме субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район»; 



 3) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 27.01.2016 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.02.2013 № 36 «Об 

утверждении перечня мероприятий, направленных на развитие бюджетных учреждений, 

финансовое обеспечение которых  осуществляется в форме субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 4) постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 08.07.2016 № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 05.02.2013 № 36 «Об 

утверждении перечня мероприятий, направленных на развитие бюджетных учреждений, 

финансовое обеспечение которых  осуществляется в форме субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___30.12.2016______ № __323__ 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на развитие бюджетных учреждений, финансовое 

обеспечение которых осуществляется   в форме субсидий на иные цели бюджетным 

учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Аналити-

ческий код 

субсидии 

Нормативные правовые акты 

1. Развитие материально-

технической базы 

00002 В рамках реализации всех 

муниципальных программ 

2. Погашение 

кредиторской 

задолженности 

прошлых лет 

и связанных с ней 

расходов 

00005 Реализация подпрограммы 

«Совершенствование системы 

управления бюджетными расходами» 

муниципальной программы 

«Муниципальные финансы 

муниципального образования                   

«Усть-Илимский район» на 2015-2020 

годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

30.10.2014 № 402 

3. Проведение 

капитального и (или) 

текущего ремонта, а 

также разработка и 

экспертиза проектной 

документации 

00007 В рамках реализации всех 

муниципальных программ 

4. Осуществление 

отдельных областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

многодетным и 

малоимущим семьям 

00021 Реализация подпрограммы «Общее 

образование» муниципальной программы 

«Образование» в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования                   

«Усть-Илимский район» от 30.10.2014        

№ 405 

5. Воспитание духовно-

нравственного 

становления молодежи 

 

00034 Реализация подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Образование» в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» на 

2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования                    

«Усть-Илимский район» от 30.10.2014              

№ 405 

 



6. Установка в 

образовательных 

учреждениях и на их 

объектах кнопок 

тревожного вызова 

00037 Реализация подпрограммы «Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений 

муниципального образования                  

«Усть-Илимский район» муниципальной 

программы «Безопасность» на 2015-2018 

годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

30.10.2014 № 406 

7. Укрепление и замена 

дверей в учреждениях и 

на их объектах 

00038 

8. Установка домофонов 

на входных дверях 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

00039 

9. Оборудование 

муниципальных 

учреждений системами 

охранного 

видеонаблюдения 

00068 

10. Установка (замена) 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

00041 Реализация подпрограммы «Обеспечение 

пожарной безопасности объектов 

муниципальных учреждений 

муниципального образования                   

«Усть-Илимский район» муниципальной 

программы «Безопасность» на 2015-2018 

годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

30.10.2014 № 406 

11. Огнезащитная 

обработка сгораемых 

конструкций 

 

00042 

12. Установка распашных 

металлических решеток 

на окнах, 

противопожарных 

дверей 

00043 

13 Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации в 

области гражданской 

обороны и защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

00046 

14. Ремонт, замена и 

техническое 

обслуживание 

приборов учета 

 

 

 

000010 Реализация муниципальной программы 

«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

25.06.2014 № 177 
15. Установка приборов 

учета 

00017 

16. Приобретение и 

установка 

00049 Реализация подпрограммы «Охрана 

окружающей среды на территории 



бактерицидных ламп на 

системы 

водоснабжения 

учреждений. 

муниципального образования                  

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 

годы муниципальной программы 

«Безопасность» на 2015-2018 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 

30.10.2014 № 406 

17. Организация и 

проведение районного 

конкурса юных 

инспекторов дорожного 

движения. 

00053 Реализация подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 

годы муниципальной программы 

«Безопасность» на 2015-2018 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»              

от 30.10.2014 № 406 

 

 

 

 

 

 

Заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам – 

председатель Комитета по экономике и финансам           О.С. Костюкевич 


