
 

 

 

 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 15 сентября 2022 года                                                                                № 535 
 

О внесении изменений в 

муниципальный правовой акт 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16 декабря 2021 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», обеспечивающей подпрограммой «Государственная политика в 

сфере экономического развития Иркутской области» на 2019-2025 годы 

государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2019-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года       

№ 828-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 

2019 года № 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив», статьей 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Черемхово от                         

21 января 2022 года № 21 «О расходных обязательствах по реализации 

проектов народных инициатив» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить расходные обязательства, связанные с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив: 

- в 2022 году в объеме 16 304 347,83 рублей, в том числе за счет средств 

субсидии из областного бюджета в объеме 15 000 000,00 рублей, за счет 

средств местного бюджета в объеме 1 304 347,83 рублей;  

- в 2023 году в объеме 8 365 591,40  рублей, в том числе за счет средств 

субсидии из областного бюджета в объеме 7 780 000,00 рублей, за счет средств 

местного бюджета в объеме 585 591,40 рублей; 
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- в 2024 году в объеме 8 365 591,40 рублей, в том числе за счет средств 

субсидии из областного бюджета в объеме 7 780 000,00 рублей, за счет средств 

местного бюджета в объеме 585 591,40 рублей.». 

1.2. Пункт 2 дополнить словами «и на плановый период 2023 и 2024 

годов.». 

2. 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. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                            В.А. Семенов 

 

 
 


