
 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 __25.12.2017___            № _434__ г. Усть-Илимск  О внесении изменений в Перечень мероприятий, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2016      № 323 «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 уточнения 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 соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.06.2014 № 177 «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014 - 2018 годы», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Внести в Перечень мероприятий, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.12.2016       № 323 «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» (далее - Перечень), следующие изменения: 1) в строке 15 слова «Установка приборов учета» заменить словами «Приобретение, установка приборов учета и средств измерений»; 2) дополнить Перечень: а) строками 15.1 и 15.2 следующего содержания: « 15.1. Монтаж индивидуального теплового пункта 00079 Реализация муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального 15.2. Замена приборов освещения 00090 



 образования «Усть-Илимский район» от 25.06.2014 № 177 »;  б) примечанием следующего содержания: «Примечание: В случае, если источником финансирования мероприятия являются прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района, то первые две цифры соответствующего аналитического кода субсидии - 63.».  2. 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 


