
 
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 __18.05.2018__          № __177__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в перечень мероприятий, направленных на развитие бюджетных 

учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на иные 

цели бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 30.12.2016 № 323 

 

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 муниципальными программами муниципального образования «Усть-

Илимский район» «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 и «Безопасность» на 2015-2018 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 30.10.2014 № 406, 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, направленных на развитие бюджетных 

учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на иные 

цели бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 30.12.2016  № 323, следующие изменения: 

 

1) дополнить строками 15.3, 15.4 следующего содержания: 

« 

15.3. Установка 

регулирующих вентилей 

00088 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 

15.4. Приобретение и 

установка 

электротехнического 

оборудования 

00089 

»; 

 



  

2) дополнить строкой 18. следующего содержания: 

« 

18. Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

00070 Реализация подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» на 2018 год 

муниципальной программы 

«Безопасность» на 2015-2018 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

от 30.10.2014 № 406      

». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            

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

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 

 


