
 
 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 _______________                                                                                   № _____                                                                       
 
О внесении изменения в муниципальную 

программу «Развитие культуры города 

Черемхово», утвержденную 

постановлением администрации города 

Черемхово от 15 ноября 2018 года № 985 
 

 

В целях повышения роли культуры в решении перспективных задач 

социально-экономического развития города Черемхово, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 17 

пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Черемхово от 25 мая 

2015 года № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Черемхово», 

руководствуясь пунктом 17 статьи 23, статьей 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры 

города Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 15 ноября 2018 года № 985 (в редакции постановлений 

администрации города Черемхово от 16 ноября 2020 года № 646, от 15 

октября 2021 года № 611, от 17 мая 2022 года № 261, от 22 июля 2022 года                       
№ 437), изменение, изложив пункт 1.5 в следующей редакции: 
1.5. 
 

Модернизация 

зданий и 

обновление 

материально-
технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Отдел культуры, 

МКУК «КДЦ»,  

МБУК «ЦБС», 

МБУК «Музей 

истории г. Че-
ремхово» МБУ 

ДО «ДХШ №1», 

МБУ ДО «ДХШ 

№ 2 им. Д.С. 

Лукманова» 

Всего 5 341,8 1 378,60 - 1 808,2 1 655,0 500,0 
ФБ 419,6 - - - 419,6 - 
ОБ 3 311,9 1 268,30 - 1 308,2 735,4 - 
МБ 1 610,3 110,30 - 500,0 500,0 500,0 
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2. Отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово (Мут А.И.) в течение 3 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в отдел 

информационно-программного обеспечения администрации города 

Черемхово актуальную редакцию муниципальной программы «Развитие 

культуры города Черемхово» в электронном виде.  
4. 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.  
5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

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

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Развитие культуры города Черемхово» на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. 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 оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:  
- в части реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

города Черемхово» и исполнения пункта 2 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.;  
- в части исполнения пунктов 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.  
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 


