
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 15.09.2020  № 491 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на развитие бюджетных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», финансовое 

обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.01.2019  № 2 

 

В целях уточнения Перечня мероприятий, направленных на развитие бюджетных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», финансовое 

обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень мероприятий, направленных на 

развитие бюджетных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», 

финансовое обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 09.01.2019  № 2: 

 1) после строки  9.3 дополнить новой строкой 9.4 следующего содержания: 

« 

9.4 Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся 

00028 Реализация подпрограммы «Общее 

образование» муниципальной 

программы «Образование» в 

муниципальном образовании «Усть-

Илимский район», утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 28.12.2018 № 465 

»; 

 

  

 

 



 2) после строки 26 дополнить новой строкой 27 следующего содержания: 

« 

27 Создание и содержание 

контейнерных площадок в 

муниципальных 

учреждениях 

00055 Реализация подпрограммы «Охрана 

окружающей среды на территории 

муниципального образования "Усть-

Илимский район"  муниципальной 

программы  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

«Безопасность», утвержденной 

постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 28.12.2018 № 467 

». 

 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 


