
 
 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  8 июня 2021 года                                                                                      №  322   
 

О внесении изменений  
в муниципальный правовой акт 
 

Руководствуясь статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  cтатьей 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово»,  пунктом 10 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в 

городе  Черемхово, утвержденного решением Думы города Черемхово от 26 

мая 2016 года №  9/2-ДГ, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень получателей средств местного  бюджета, 

подведомственных главным распорядителям средств местного бюджета, 
утвержденный постановлением администрации города Черемхово от 20 

марта  2015 года  № 189  (в редакции  постановлений  от  16  октября  2018 года 

№ 874, от 29 января 2019 года № 44), изменения, изложив в новой редакции 

согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Черемхово: 
- от 16 октября 2018 года № 874 «О внесении дополнений в Перечень 

получателей средств местного бюджета, подведомственных главным 

распорядителям средств местного бюджета»; 
- от 29 января 2019 года № 44 «О внесении изменений в Перечень 

получателей средств местного бюджета, подведомственных главным 
распорядителям средств местного бюджета, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 20 марта 2015 года  № 189». 
 3. Отделу  по  организационной, кадровой работе и контролю 

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

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципальных правовых актах о 

дате: 
 - внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 
 - признания их утратившими силу в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
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Приложение 
к постановлению  администрации  

города Черемхово 
от 8 июня 2021 года  №  322 

 
Перечень получателей средств местного бюджета, подведомственных 

главным распорядителям средств местного бюджета 
 

1.  Получатели средств местного бюджета, подведомственные комитету 

по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово: 
1)  муниципальное казенное учреждение «Архив города Черемхово»; 
2) муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества города 

Черемхово»; 
3) муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуата-

ционное управление администрации города Черемхово»; 
4) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспет-

черская служба города Черемхово». 
2. Получатель средств местного бюджета, подведомственный отделу  

капитального  строительства  администрации  города Черемхово -  
муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства 

города Черемхово». 
3. Получатели средств местного бюджета, подведомственные отделу по 

развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации 

города Черемхово: 
1) муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр»; 
2) муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания 

муниципальных учреждений культуры города Черемхово». 
4. Получатель средств местного бюджета, подведомственный отделу по 

молодежной политике администрации города Черемхово - муниципальное 
казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». 

5. Получатели средств местного бюджета, подведомственные 
управлению образования администрации города Черемхово: 

1) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 г. Черемхово»; 
2) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 г. Черемхово»; 
3) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 г. Черемхово»; 
4) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 г. Черемхово»; 
5) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 г. Черемхово»; 
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6) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 г. Черемхово»; 
7) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 г. Черемхово»; 
8) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 г. Черемхово». 
9) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 12 г. Черемхово»; 
10) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 г. Черемхово»; 
11) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 16 г. Черемхово»; 
12) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 24 г. Черемхово»; 
13) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 г. Черемхово»; 
14) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 27 г. Черемхово»; 
15) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 41 г. Черемхово»; 
16) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 43 г. Черемхово»; 
17)  муниципальное учреждение «Территориальный  ресурсный центр 

г. Черемхово»; 
18) муниципальное казенное учреждение  «Центр обеспечения и разви-

тия образования города Черемхово». 
 

 
Временно исполняющий обязанности  
первого заместителя мэра города                                                        Г.А. Попова 

 
 

 


