
 
 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 14 ноября 2022 года                                                                                № 684 
 
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 6  октября 2022 года        № 589), 
следующие изменения:  

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем 

и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

       Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 7 637,5 тыс. руб. из местного 

бюджета, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
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       - 2022 год – 2 317,5 тыс. руб.; 
       - 2023 год – 2 240 тыс. руб.; 
       - 2024 год – 1 540 тыс. руб.; 
       - 2025 год – 1 540 тыс. руб. 

2) в приложении № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы»: 
- строку «Всего по муниципальной программе» изложить в следующей 

редакции: 
Всего по 

муниципальной 

программе 

 Местный 

бюджет 
7637,5 2317,5 2240,0 1540,0 1540,0 

- строку «Всего по задаче 3» изложить в следующей редакции: 
3 Всего по задаче 3  Местный 

бюджет 
837,5 267,5 190,0 190,0 190,0 

- строку « Транспортные расходы по подвозу твердого топлива (угля) 

в рамках проведения социальной акции «Тёплый дом» изложить в следующей 

редакции: 
3.1 Транспортные 

расходы по 

подвозу твердого 

топлива (угля) в 

рамках 

проведения 

социальной 

акции «Тёплый 

дом 

Админист

рация 

города 

Черемхово 

Местный 

бюджет 
837,5 267,5 190,0 190,0 190,0 

2. Признать утратившим силу дефис 2 пункта 1 постановления 
администрации города Черемхово 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 части строки «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы». 
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 «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 
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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; 
 - признания частично 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. 
 

 
Мэр города Черемхово                                                                         В.А. Семенов 
 


