
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.03.2022  

 
                                                                                                        № 288 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в бюджетный прогноз Североуральского  
городского округа на долгосрочный период до 2026 года 

 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 04.09.2015 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Североуральского городского округа на долгосрочный 
период», в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования  
в Североуральском городском округе, Администрация Североуральского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в бюджетный прогноз Североуральского городского округа  
на долгосрочный период до 2026 года, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 26.02.2021 № 132  
«Об утверждении бюджетного прогноза Североуральского городского округа  
на долгосрочный период до 2026 года» изменения, изложив приложения № 1 и  
№ 2 в новой редакции (приложения № 1 и № 2 к настоящему постановлению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
С.Н. Миронову. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                      С.Н. Миронова 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 24.03.2022 № 288 
 
Приложение №1 
к бюджетному прогнозу Североуральского 
городского округа на долгосрочный период 
до 2026 года 

 
Прогноз основных характеристик бюджета Североуральского городского округа 

(млн. руб.) 
 

 
 

№ строки Показатель 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год 

1. Бюджет Североуральского городского округа 

2. Общий объем доходов 1604,2 1709,6 1698,2 1702,5 1702,5 1702,5 

3. Общий объем 
расходов 

1637,9 1737,8 1699,5 1708,5 1708,5 1708,5 

4. Дефицит/профицит -35,4 -28,2 -1,3 -6,0 -6,0 -6,0 

5. Муниципальный долг 
Североуральского 
городского округа на 
первое января 

32,7 27,5 17,1 8,3 5,8 3,4 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 24.03.2022 № 288 
 
Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу Североуральского 
городского округа на долгосрочный период  
до 2026 года 

 
 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
Североуральского городского округа на период их действия за счет средств бюджета 

Североуральского городского округа 
 

(млн. руб.) 

 

Но
мер 
стр
оки 

Наименование муниципальной программы 
Североуральского городского округа 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Совершенствование социально-
экономической политики в Североуральском 
городском округе» на 2020- 2025 годы  

95,3 101,5 102,7 106,7 97,0 - 

2. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Управление муниципальной 

2,9 4,1 3,6 4,2 21,5 - 
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собственностью Североуральского городского 
округа» на 2020- 2025 годы 

3. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие системы образования в 
Североуральском городском округе до 2024 года» 

872,9 942,1 947,7 989,7 - - 

4. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие сферы культуры и 
туризма в Североуральском городском округе» на 
2020-2025 годы 

148,8 148,1 147,6 160,7 162,4 - 

5. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие физической культуры и 
спорта в Североуральском городском округе до 2024 
года» 

52,3 57,6 55,6 61,9 - - 

6. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие земельных отношений и 
градостроительная деятельность в Североуральском 
городском округе» на 2020-2025 годы 

8,1 0,3 1,3 2,5 5,0 - 

7. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие транспортного 
обслуживания населения и дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Североуральском городском округе» на 2020-2025 
годы 

98,5 63,1 40,6 34,4 32,1 - 

8. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие жилищно-

85,8 137,2 152,4 72,0 60,9 - 
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коммунального хозяйства, повышение энергетической 
эффективности и охрана окружающей среды в 
Североуральском городском округе» на 2020- 2025 
годы 

9. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Североуральского городского округа» на 2020- 2025 
годы 

164,1 163,1 167,1 171,0 158,9 - 

10. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Профилактика правонарушений 
на территории Североуральского городского округа» 
на 2020-2025 годы 

0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 - 

11. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и территории 
Североуральского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на 2020- 
2025 годы 

9,0 9,6 10,0 11,4 9,3 - 

12. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Североуральского городского округа» на 
2020-2025 годы  

12,6 12,8 12,9 12,9 12,9 - 
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13. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в 
Североуральском городском округе на 2019-2024 
годы» 

0,02 0,02 0,1 0,1 - - 

14. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Формирование современной 
городской среды на территории Североуральского 
городского округа» на 2018-2024 годы 

24,0 62,5 2,0 0,0 - - 

15. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан 
Североуральского городского округа до 2024 года» 

15,9 16,5 16,4 16,9 - - 

16. Муниципальная программа Североуральского 
городского округа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявления на 
территории Североуральского городского округа» на 
2022-2027 годы» 

- 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

 ИТОГО: 1590,7 1719,5 1661,1 1645,6 561,5 0,3  
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