
  

 

 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 26 октября 2022 года                                                                               № 636 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Создание условий для оказания медицинской  

помощи населению и формирование системы  

мотивации граждан к здоровому образу жизни  

в городе Черемхово», утвержденную  

постановлением администрации города  

Черемхово от 18 октября 2021 года № 616 
 

 В связи с изменением финансирования мероприятий, направленных на 

создание условий для оказания своевременной и квалифицированной 

медицинской помощи населению  и формированию системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом 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», пунктом 35 статьи 23, статьей 

38 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от            

18 октября 2021 года № 616 (в редакции постановления администрации 

города Черемхово от 28 июля 2022 года № 447) , следующие изменения: 

 1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем 

и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общее финансирование муниципальной 

программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 10 203,238 тыс. руб., из них: 

- в 2022 году –1 988,038 тыс. руб.; 

- в 2023 году –1 989,0 тыс. руб.; 



2 

 

- в 2024 году –3 186,4 тыс. руб.; 

        - в 2025 году –3 039,8 тыс. руб. 

  1.2. В приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы»: 

 - строку «Муниципальная программа «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в городе Черемхово» изложить в 

следующей редакции: 
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в 

городе Черемхово» 

 - строку «Всего по муниципальной программе» изложить в следующей 

редакции: 
Всего по муниципальной 

программе 

Всего 10203,238 1988,038 1989,0 3186,4 3039,8 

 - строку «Всего по задаче 6» изложить в следующей редакции: 
 6. Всего по задаче 6  Всего 2169,1 392,9 0,0 866,4 909,8 

МБ 2169,1 392,9 0,0 866,4 909,8 

 - строку «Организация деятельности инструкторов по спорту на 

придомовых территориях с целью организации работы дворовых спортивных 

клубов по месту жительства» изложить в следующей редакции: 
  6.1. Организация 

деятельности 

инструкторов по 

спорту на 

придомовых 

территориях с целью 

организации работы 

дворовых спортивных 

клубов по месту 

жительства 

ОФКС, МБУ 

«ЦРФКиС» 

Всего 2169,1 392,9 0,0 866,4 909,8 

МБ 2169,1 392,9 0,0 866,4 909,8 

 2. Признать утратившими силу подпункт 1.1, дефис 1 подпункта 1.2 

пункта 1 постановления администрации города Черемхово от 28 июля 2022 

года № 447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

условий для оказания медицинской помощи населению и формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации города Черемхово от 18 

октября 2021 года № 616». 

 3. 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 «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе 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 
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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 «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению и формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни в городе 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 изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

 - о признании утратившими 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 «Создание условий 

для оказания медицинской помощи населению и формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни в городе Черемхово» и 

исполнения пункта 3 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 


