
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

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 марта 2022 года                                                                                 № 147 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков на территории города 

Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации 

города Черемхово от 13 декабря 

2018 года № 1091 

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Черемхово в летнее каникулярное время, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом            

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», частью 5 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года 

№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области», постановлением администрации 

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», пунктом 20 статьи 23, статьей 38, подпунктами 18, 20.5 

пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города 

Черемхово», утвержденную постановлением администрации города 

Черемхово от 13 декабря 2018 года № 1091 (в редакции постановлений 

администрации города Черемхово от 19 февраля 2021 года № 96а,                  

от 18 ноября 2021 года № 677, от 29 декабря 2021 года № 821), следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 2, 3 раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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           «2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания: 

Dдд=Кп /Кк*100%,  

где: 

Dдд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания;  

Кп – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания. Источник данных – управление образования 

администрации города Черемхово; 

Кк – общее количество детей в возрасте от 6 до 15 лет. Источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области. 

3. Доля детей и подростков, охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью: 

Dд=Кп /Кк*100%,  

 где: 

 Dд – доля детей, охваченных досугом и социально-полезной 

деятельностью; 

 Кп – количество детей, охваченных досугом и социально полезной 

деятельностью. Источники данных – отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово, отдел по молодёжной политике 

администрации города Черемхово, отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, управление 

образования администрации города Черемхово; 

 Кк – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. Источник 

данных – территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области.».  

2. Заместителю мэра города по социально-культурным вопросам 

Бокаевой Е.В. в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить в отдел информационно-программного 

обеспечения администрации города Черемхово актуальную редакцию 

муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово» в 

электронном виде. 

3. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления. 

4. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 дней со дня принятия 

настоящего постановления разместить актуальную редакцию муниципальной 

программы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и 
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подростков на территории города Черемхово» на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».    

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 

- в части реализации муниципальной программы «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

города Черемхово» на заместителя мэра города по социально-культурным 

вопросам Бокаеву Е.В.; 

- в части исполнения пунктов 3, 4 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 


