
 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 6 октября 2022 года                                                                            № 589 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Оказание материальной  

помощи гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации»,  

утвержденную постановлением  

администрации города Черемхово 

от 24 августа 2021 года № 479 

 

В целях оказания социальной поддержки гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на территории города Черемхово, в 

соответствии  с  постановлениями  администрации  города  Черемхово  от   

22 февраля 2012 года № 102 «О порядке назначения и предоставления 

материальной помощи отдельным категориям граждан из местного 

бюджета», от 28 февраля 2012 года № 150 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации», от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», руководствуясь пунктом 2.17 статьи 37, статьей 38 

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в   муниципальную программу «Оказание материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», 

утвержденную   постановлением   администрации   города   Черемхово   от  

24 августа 2021 года № 479 (в редакции постановлений администрации 

города Черемхово от 3 ноября 2021 года № 658, от 16 ноября 2021 года № 

675), следующие изменения:  

- раздел 2 дополнить дефисом восьмым следующего содержания: 

« - граждане, родственники которых призваны на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.»; 

- строки «Сроки реализации муниципальной программы» и «Объем и 

источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

       2022 – 2025 годы 

Объем и источники        Общий объем финансирования муниципальной 
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финансирования 

муниципальной 

программы 

программы составляет 7 560 тыс. руб. из местного 

бюджета, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

       - 2022 год – 2 240 тыс. руб.; 

       - 2023 год – 2 240 тыс. руб.; 

       - 2024 год – 1 540 тыс. руб.; 

       - 2025 год – 1 540 тыс. руб. 

- приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению     

№ 1; 

- приложение № 2 «Показатели результативности муниципальной 

программы»  изложить в редакции согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 16 ноября 2021 года № 675 «О внесении изменения в 

муниципальную программу «Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденную 

постановлением администрации города Черемхово от 24 августа 2021 года  

№ 479». 

3. Временно исполняющему обязанности заместителя мэра города по 

социально-культурным вопросам 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 «Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 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 «Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 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 изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 



3 

 - признания утратившим силу в соответствии с пунктом 2 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 «Оказание 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации» на заместителя мэра города по социально-культурным вопросам 

Бокаеву Е.В.; 

- в части исполнения п.п. 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы администрации города Черемхово                                             Г.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к постановлению администрации города Черемхово 

от 6 октября 2022 года № 589 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 
 

№ п/п Цель, задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной 

программы, тыс. руб. 

За весь   

период  

реализации 

в том числе по годам: 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

 

 Всего по муниципальной программе  местный бюджет 7570,0 2250,0 2240,0 1540,0 1540,0 

1 Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

Всего по Задаче 1  местный бюджет 4400,0 1450,0 1450,0 750,0 750,0 

1.1 Оказание социальной поддержки в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

гражданам, не имеющим достаточных денежных 

средств для получения паспорта 

 

 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2 Оказание социальной поддержки в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

гражданам, которым требуется дорогостоящее 

лечение либо операция    

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3 Оказание социальной поддержки в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

гражданам, которым причинен материальный 

ущерб в результате пожара, наводнения или 

стихийного бедствия 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 1400,0 300,0 300,0 400,0 400,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.4 Оказание социальной поддержки в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

малоимущим гражданам, не имеющим 

достаточных денежных средств на приобретение 

продуктов питания, одежды, обуви, школьных 

принадлежностей  несовершеннолетним детям 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 600,0 

 

100,0 100,0 200,0 200,0 

1.5 Оказание материальной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы для 

приобретения продуктов питания, одежды, обуви, 

предметов первой необходимости, и (или) 

оформления одного из следующих документов: 

медицинской книжки, справки медицинского 

осмотра, восстановление водительского 

удостоверения 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

1.6 Оказание материальной помощи гражданам, 

родственники которых призваны на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 1800,0 900,0 900,0 0,0 0,0 

2 Задача 2. Оказание социальной поддержки гражданам без определенного места жительства 

Всего по Задаче 2  местный бюджет 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2.1 Проведение социальной акции «Горячий обед» для 

граждан без определенного места жительства 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

3 Задача 3 Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его 

подвозе  

Всего по задаче 3  местный бюджет 770,0 200,0 190,0 190,0 190,0 

3.1 Транспортные расходы по подвозу твердого топлива 

(угля) в рамках проведения социальной акции 

«Тёплый дом» 

Администрация 

города Черемхово 

местный бюджет 770,0 200,0 190,0 190,0 190,0 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы администрации города Черемхово                                                                                                                       Г.А. Попова 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации города Черемхово 

от 6 октября 2022 года № 589 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№  

п/п 
Наименование показателя результативности Ед. изм. 

Базовое 

значение  

за 2021 

год 

Планируемое значение по годам 

2022 

год 

2023 

год 

2024  

год 

2025 

год 

 Муниципальная программа «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

1 Охват граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обратившихся в администрацию города Черемхово по вопросу 

оказания социальной поддержки в виде выплаты 

единовременной материальной помощи и предоставивших 

полный пакет документов, в сравнении с 2021 годом 

процент 100 100 100 100 100 

Задача 2. Оказание социальной поддержки гражданам без определенного места жительства 

2 Количество горячих обедов, выданных гражданам без 

определенного места жительства в рамках проведения 

социальной акции  «Горячий обед», в сравнении с периодом с 15 

декабря 2020 года до 12 февраля 2021 года 

единиц 2860 3000 3000 3000 3000 

Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его 

подвозе  

3 Количество семей, которым безвозмездно предоставлено твердое 

топливо (уголь) и его подвоз в рамках акции «Тёплый дом», в 

сравнении с периодом с 3 декабря 2020 до 30 марта 2021 года 

единиц 34 40 40 40 40 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы администрации города Черемхово                                                                                                              Г.А. Попова 



 


