
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.01.2022  

 
                                                                                                          № 41 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 
городского округа «Развитие транспортного обслуживания населения 

и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности   
дорожного движения в Североуральском городском округе» 

на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 13.08.2019 № 826 

 
 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа               
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа», от 22.12.2021 № 94 «О бюджете 
Североуральского городского округа на 2022 год и плановый период  
2023 и 2024 годов», постановлениями Администрации Североуральского 
городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Североуральского 
городского округа» и от 12.10.2021 № 879 «Об утверждении Перечня  
муниципальных программ Североуральского городского округа на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного 
хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском 
городском округе» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 13.08.2019 № 826, 
следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1); 
2) приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение № 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению). 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 

И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                           С.Н. Миронова 



2 
 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 20.01.2022 № 41 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы Североуральского городского округа 

«Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском  

городском округе» на 2020-2025 годы 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Североуральского городского округа 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2025 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) 

Цель 1 (Подпрограмма 1): Создание условий и организация 
предоставления транспортных услуг населению на территории 
Североуральского городского округа 

Задача 1.1: Организация регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом общего пользования  
по муниципальной маршрутной сети и повышение доступности 
транспортных услуг в границах Североуральского городского округа 

Цель 2 (Подпрограмма 2): Развитие и совершенствование улично-
дорожной сети автомобильных дорог и дорожных сооружений  
с учетом приоритетов социально-экономического развития 
Североуральского городского округа и повышение безопасности 
дорожного движения при рациональном использовании материальных 
и финансовых ресурсов, обеспечение сохранности 

Задача 2.1: Улучшение технического состояния существующей 
улично-дорожной сети и автомобильных дорог в границах 
Североуральского городского округа, повышение доступности мест 
работы, объектов отдыха, образования, медицины, торговли  
и социального обеспечения 

Задача 2.2: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них, на территории Североуральского городского 
округа 

Задача 2.3: Повышение безопасности и надежности дорожного 
движения по автомобильным дорогам в границах Североуральского 
городского округа, обеспечение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных 
на них в границах Североуральского городского округа 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1: «Развитие транспортного обслуживания 
населения в Североуральском городском округе» 
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муниципальной 
программы 

Подпрограмма 2: «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных 
на них, обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Североуральского городского округа» 

Перечень основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1.1.1. количество организаций, получающих субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
перевозок отдельных категорий граждан Североуральского городского 
округа в виде продажи наборов абонементов для проезда на 
пригородных и сезонных маршрутах Североуральского городского 
округа на льготных условиях; 

1.1.2 количество заключенных муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальной маршрутной сети в границах 
Североуральского городского округа по регулируемым тарифам; 

1.1.3 количество приобретенных свидетельств об осуществлении 
перевозок и карт муниципальных маршрутов; 

2.1.1 протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

2.1.2 протяженность участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в отношении которых выполнены 
работы по капитальному ремонту; 

2.1.3 количество разработанной проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
мостовых сооружений, расположенных на них, прошедшей 
экспертизу; 

2.1.4 протяженность реконструированных автомобильных мостов; 
2.2.1 протяженность участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых 
выполнены работы по ремонту; 

2.2.2 доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и средств регулирования 
дорожного движения, расположенных на них, в отношении которых 
выполнены работы по содержанию, от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов 
и средств регулирования дорожного движения, расположенных на них, 
подлежащих содержанию; 

2.3.1 количество отремонтированных и установленных вновь 
дорожных знаков, протяженность нанесенной разметки; 

2.3.2 площадь установленных искусственных неровностей и 
протяженность установленных ограждений; 

2.3.3 количество установленных светофорных объектов 
(светофоров); 

2.3.4 количество приобретенной спецтехники; 
2.3.5 количество разработанных и актуализированных проектов 

организации дорожного движения и Комплексной схемы организации 
дорожного движения.  

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы по 

          ВСЕГО: 360 440,83220 тыс. рублей, в т.ч. 
          из средств местного бюджета 260 525,38460 тыс. рублей, в т.ч. 
по годам реализации программы: 
в 2020 году – 46 875,39492 тыс. рублей; 
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годам реализации, 
тыс. рублей 

в 2021 году – 43 581,18968 тыс. рублей; 
в 2022 году – 63 071,80000 тыс. рублей; 
в 2023 году – 40 539,00000 тыс. рублей; 
в 2024 году– 34 369,00000 тыс. рублей; 
в 2025 году– 32 089,00000 тыс. рублей. 
из средств областного бюджета всего 99 915,44760 тыс. рублей, в т.ч. 
по годам реализации программы: 
в 2020 году – 45 006,94760 тыс. рублей; 
в 2021 году - 54 908,50000   тыс. рублей; 
в 2022-2025 гг. – 0,00000 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет 

официальный сайт Администрации Североуральского городского 
округа: http://www.аdm-severouralsk.ru 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4 Целевой показатель 1.1.1:

Количество организаций, получающих 

субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

осуществлением перевозок отдельных 

категорий граждан Североуральского 

городского округа в виде продажи наборов 

абонементов для проезда на пригородных и 

сезонных маршрутах Североуральского 

городского округа на льготных условиях

единиц 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ", Порядок предоставления из бюджета 

Североуральского городского округа субсидий на 

поддержку организаций, осуществляющих 

перевозку отдельных категорий граждан 

Североуральского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 25.07.2017 

№ 817

Подпрограмма 1: Развитие транспортного обслуживания населения в Североуральском городском округе

Цель 1: Создание условий и организация предоставления транспортных услуг населению на территории Североуральского городского округа

Задача 1.1: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальной маршрутной сети и повышение 

доступности транспортных услуг в границах Североуральского городского округа

Приложение № 2

к постановлению Администрации Североуральского 

городского округа                                                                                                                                                                                                                     

от 20.01.2022 № 41

Приложение № 1

к муниципальной программе Североуральского городского 

округа "Развитие транспортного обслуживания населения и 

дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного 

движения в Североуральском городском округе" на 2020 - 

2025 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы Североуральского городского округа "Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, обеспечение 

безопасности  дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2020 - 2025 годы

№
Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы Источник значений показателей



6

5 Целевой показатель 1.1.2: Количество 

заключенных муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальной маршрутной 

сети в границах Североуральского городского 

округа по регулируемым тарифам

единиц 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ"

6 Целевой показатель 1.1.3: Количество 

приобретенных свидетельств об 

осуществлении перевозок и карт 

муниципальных маршрутов единиц 0 0 250 500 500 0

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ"

7

8

9

10 Целевой показатель 2.1.1: Протяженность 

построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
километров 2,344 0 0 0 0 0

Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"                                                             

11 Целевой показатель 2.1.2: Протяженность 

участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в 

отношении которых выполнены работы по 

капитальному ремонту

километров 0,08 1,28 0,32 0 0 0

Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

Подпрограмма 2: Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Североуральского городского округа

Цель 2: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети автомобильных дорог и дорожных сооружений с учетом приоритетов социально-экономического развития 

Североуральского городского округа и повышение безопасности дорожного движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов, обеспечение 

сохранности

Задача 2.1: Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог в границах Североуральского городского округа, повышение 

доступности мест работы, объектов отдыха, образования, медицины, торговли и социального обеспечения
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12 Целевой показатель 2.1.3: Количество 

разработанной проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и мостовых сооружений, 

расположенных на них, прошедшей 

экспертизу

единиц 3 2 0 1 1 0

Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

12.1. Целевой показатель 2.1.4: Протяженность 

реконструированных автомобильных мостов

километров 0,013 0 0 0 0 0

Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

13

14 Целевой показатель 2.2.1: Протяженность 

участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров, 

в отношении которых выполнены работы по 

ремонту
квадратных 

метров
4334 6078,4 3480 2320 3300 3300

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения"

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

15 Целевой показатель 2.2.2: Доля 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

мостов и средств регулирования дорожного 

движения, расположенных на них, в 

отношении которых выполнены работы по 

содержанию, от общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, мостов и средств 

регулирования дорожного движения, 

расположенных на них, подлежащих 

содержанию

% 100 100 60 86,7 100 100

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения"

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"

Задача 2.2: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на территории 

Североуральского городского округа
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16

17 Целевой показатель 2.3.1: Количество 

отремонтированных и установленных вновь 

дорожных знаков, протяженность 

нанесенной разметки
единиц / 

километров
101 / 20,8 240 / 25,6 240 / 25,6 125 / 25,6 125 / 25,6 125 / 25,6

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения", Стратегия 

социально-экономического развития 

Североуральского городского округа на период до 

2030 года, утвержденная решением Думы 

Североуральского городского округа от 26.12.2018 

№85 Акт, подтверждающий факт приемки 

выполненных работ

18 Целевой показатель 2.3.2:

Площадь установленных искусственных 

неровностей и протяженность 

установленных ограждений
квадратных 

метров / 

погонных 

метрах

0,550 / 

1500

 1000,0 / 

150

 866,0 / 

130

 0,550 / 

1500

 0,550 / 

1500

 0,550 / 

1500

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения", Стратегия 

социально-экономического развития 

Североуральского городского округа на период до 

2030 года, утвержденная решением Думы 

Североуральского городского округа от 26.12.2018 

№ 85

19 Целевой показатель 2.3.3: Количество 

установленных светофорных объектов 

(светофоров)

единиц 1 1 1 2 1 1

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения", Стратегия 

социально-экономического развития 

Североуральского городского округа на период до 

2030 года, утвержденная решением Думы 

Североуральского городского округа от 26.12.2018 

№ 85

20 Целевой показатель 2.3.4: Количество 

приобретенной спецтехники

единиц 2 0 0 1 0 0

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения", Стратегия 

социально-экономического развития 

Североуральского городского округа на период до 

2030 года, утвержденная решением Думы 

Североуральского городского округа от 26.12.2018 

№ 85

21 Целевой показатель 2.3.5: Количество 

разработанных и актуализированных 

проектов организации дорожного движения 

и Комплексной схемы организации 

дорожного движения

единиц 0 0 0 1 1 0

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ

"Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"

Задача 2.3: Повышение безопасности и надежности дорожного движения по автомобильным дорогам в границах Североуральского городского округа, обеспечение 

устойчивого функционирования автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них в границах Североуральского городского округа



9

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО по муниципальной программе, 

в том числе:
360 440,83220 91 882,34252 98 489,68968 63 071,80000 40 539,00000 34 369,00000 32 089,00000 Х

2 местный бюджет 260 525,38460 46 875,39492 43 581,18968 63 071,80000 40 539,00000 34 369,00000 32 089,00000 Х

3 областной бюджет 99 915,44760 45 006,94760 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Х

4 Капитальные вложения 152 040,05660 52 869,05519 59 549,20141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000 Х

5 местный бюджет 52 124,60900 7 862,10759 4 640,70141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000 Х

6 областной бюджет 99 915,44760 45 006,94760 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Х

7 Прочие нужды 208 400,77560 39 013,28733 38 940,48827 24 850,00000 39 839,00000 33 669,00000 32 089,00000 Х

8 местный бюджет 208 400,77560 39 013,28733 38 940,48827 24 850,00000 39 839,00000 33 669,00000 32 089,00000 Х

9 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Х

10 Подпрограмма 1 : Развитие транспортного обслуживания населения в Североуральском городском округе

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к постановлению Администрации 

Североуральского городского округа                                                                                                                                                                                                    

от 20.01.2022 № 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение № 2

к муниципальной программе Североуральского 

городского округа "Развитие транспортного 

обслуживания населения и дорожного хозяйства, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

в Североуральском городском округе" на 2020 - 

2025 годы

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы Североуральского городского округа

"Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2020 - 

2025 годы

№ 

строки

Наименование мероприя-тия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
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11 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 29 130,00000 4 800,00000 4 900,00000 5 150,00000 5 200,00000 5 030,00000 4 050,00000

12 местный бюджет 29 130,00000 4 800,00000 4 900,00000 5 150,00000 5 200,00000 5 030,00000 4 050,00000

13 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14

15
Всего по направлению «Капитальные 

вложения», всего, в том числе
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

16 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

18

19

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего, в том 

числе

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

20 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

21 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22

23 Всего, в том числе 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

26

27
Всего по направлению "Прочие нужды" 

всего, в том числе
29 130,00000 4 800,00000 4 900,00000 5 150,00000 5 200,00000 5 030,00000 4 050,00000

28 местный бюджет 29 130,00000 4 800,00000 4 900,00000 5 150,00000 5 200,00000 5 030,00000 4 050,00000

29 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

30

31 Всего, из них 8 120,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 620,00000

32 местный бюджет 8 120,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 620,00000

33 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

34

35 Всего, из них 20 760,00000 3 300,00000 3 400,00000 3 600,00000 3 600,00000 3 430,00000 3 430,00000

36 местный бюджет 20 760,00000 3 300,00000 3 400,00000 3 600,00000 3 600,00000 3 430,00000 3 430,00000

37 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

38

39 Всего, из них 250,00000 0,00000 0,00000 50,00000 100,00000 100,00000 0,00000

Мероприятие 2 - Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальной 

маршрутной сети в границах Североуральского городского округа по регулируемым тарифам

5

Мероприятие 3 - Приобретение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт муниципального маршрута регулярных 

перевозок

6

1.2. Иные капитальные вложения

Х

3. Прочие нужды

Х

Мероприятие 1 - Предоставление субсидий организациям, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан 

Североуральского городского округа в виде продажи наборов абонементов для проезда на пригородных и сезонных маршрутах Североуральского городского округа на льготных 

условиях

4

Х

1. Капитальные вложения

Х

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Х
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40 местный бюджет 250,00000 0,00000 0,00000 50,00000 100,00000 100,00000 0,00000

41

42 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 331 310,83220 87 082,34252 93 589,68968 57 921,80000 35 339,00000 29 339,00000 28 039,00000

43 местный бюджет 231 395,38460 42 075,39492 38 681,18968 57 921,80000 35 339,00000 29 339,00000 28 039,00000

44 областной бюджет 99 915,44760 45 006,94760 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45

46
Всего по направлению «Капитальные 

вложения», всего, в том числе
152 040,05660 52 869,05519 59 549,20141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000

47 местный бюджет 52 124,60900 7 862,10759 4 640,70141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000

48 областной бюджет 99 915,44760 45 006,94760 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49

50

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства всего, в том 

числе

48 225,76885 48 225,76885 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 местный бюджет 3 218,82125 3 218,82125 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 областной бюджет 45 006,94760 45 006,94760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53

54 Всего, в том числе: 35 544,53425 35 544,53425 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

55 местный бюджет 1 777,53425 1 777,53425 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

56 областной бюджет 33 767,00000 33 767,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57

58 Всего, в том числе: 12 681,23460 12 681,23460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 местный бюджет 1 441,28700 1 441,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 областной бюджет 11 239,94760 11 239,94760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

61

62 Всего, в том числе 103 814,28775 4 643,28634 59 549,20141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000

63 местный бюджет 48 905,78775 4 643,28634 4 640,70141 38 221,80000 700,00000 700,00000 0,00000

64 областной бюджет 54 908,50000 0,00000 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

65

66 Всего, из них 100 815,30000 4 011,00000 58 582,50000 38 221,80000 0,00000 0,00000 0,00000

67 местный бюджет 45 906,80000 4 011,00000 3 674,00000 38 221,80000 0,00000 0,00000 0,00000

68 областной бюджет 54 908,50000 0,00000 54 908,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

69

70 Всего, из них 2 998,98775 632,28634 966,70141 0,00000 700,00000 700,00000 0,00000

Мероприятие 3  - Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции мостов и автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

12

Мероприятие 8 - Реконструкция автомобильного моста через р. Сарайная, находящегося по улице Буденного-Степана Разина в городе Североуральске

12.1.

1.2. Иные капитальные вложения

Х

Мероприятие 2 - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них    

11

1. Капитальные вложения

Х

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Х

Мероприятие 1 - Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Ленина поселка Калья города Североуральска Свердловской области

10

6

Подпрограмма 2 : Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Североуральского городского округа

Х
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71 местный бюджет 2 998,98775 632,28634 966,70141 0,00000 700,00000 700,00000 0,00000

72

73
Всего по направлению "Прочие нужды" 

всего, в том числе
179 270,77560 34 213,28733 34 040,48827 19 700,00000 34 639,00000 28 639,00000 28 039,00000

74 местный бюджет 179 270,77560 34 213,28733 34 040,48827 19 700,00000 34 639,00000 28 639,00000 28 039,00000

75 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76

77 Всего, из них 23 940,19159 3 700,00000 5 240,19159 3 000,00000 2 000,00000 5 000,00000 5 000,00000

78 местный бюджет 23 940,19159 3 700,00000 5 240,19159 3 000,00000 2 000,00000 5 000,00000 5 000,00000

79 областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

80

81 Всего, из них 101 030,80201 18 515,98733 23 342,81468 11 300,00000 16 324,00000 15 824,00000 15 724,00000

82 местный бюджет 101 030,80201 18 515,98733 23 342,81468 11 300,00000 16 324,00000 15 824,00000 15 724,00000

83

84 местный бюджет всего, в том числе 40 402,48200 6 100,00000 5 457,48200 5 400,00000 8 315,00000 7 815,00000 7 315,00000 17, 18, 19, 21

85

86 местный бюджет 20 745,00000 3 100,00000 3 100,00000 3 100,00000 3 815,00000 3 815,00000 3 815,00000 17

87

88 местный бюджет 10 061,99548 1 261,99548 1 500,00000 1 300,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 18

89

90 местный бюджет 8 595,48652 1 738,00452 857,48200 1 000,00000 2 000,00000 1 500,00000 1 500,00000 19

91

92 местный бюджет 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 500,00000 0,00000 21

93

94 Всего, из них 13 897,30000 5 897,30000 0,00000 0,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000

95 местный бюджет 13 897,30000 5 897,30000 0,00000 0,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000

6.4. Разработка и актуализация Комплексной схемы организации дорожного движения и Проектов организации дорожного движения

Мероприятие 7 -  Приобретение  машин, оборудования, транспортных средств для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них

20

Мероприятие 5 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и средств регулирования дорожного движения

15

Мероприятие 6 -  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения

6.1. Установка, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки

6.2. Установка, ремонт, обслуживание искусственных неровностей, ограждений у пешеходных переходов и светофорных объектов,  в том числе к образовательным учреждениям

6.3. Приобретение и установка светофорных объектов, в том числе светофоров Т-7 у образовательных учреждений

12

3. Прочие нужды

Х

Мероприятие 4 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, прочие расходы, связанные с 

проведением ремонта автомобильных дорог

14
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начало ввод 

(завершение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2 Объект 1 "Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования местного 

значения улицы Ленина поселка Калья 

города Североуральска Свердловской 

области" (2 этап)

3 Всего по объекту 1, в том числе: 35 544,53425 35 544,53425 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 местный бюджет 1 777,53425 1 777,53425 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 областной бюджет 33 767,00000 33 767,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 Объект 2 "Реконструкция 

автомобильного моста через р. Сарайная, 

находящегося по улице Буденного-

Степана Разина в городе 

Североуральске"

7 Всего по объекту 2, в том числе: 12 681,23460 12 681,23460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

8 местный бюджет 1 441,28700 1 441,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 областной бюджет 11 239,94760 11 239,94760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Североуральский 

городской округ 

город 

Североуральск

муниципальная 14415,88 14415,88 2019 год 2020 год

Подпрограмма 2 : Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Североуральского городского 

округа

Североуральский 

городской округ 

город 

Североуральск, 

поселок Калья

муниципальная 80717,992 80717,992 2019 год 2020 год

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 

ценах (на 

момент 

составлен

ия ПСД)

в ценах 

соответств

ующих лет 

реализаци

и проекта

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к постановлению Администрации  

Североуральского городского округа                                                                                                                                                                  

от 20.01.2022 № 41.              

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                      

к муниципальной программе 

Североуральского городского округа 

"Развитие транспортного 

обслуживания населения и 

дорожного хозяйства, обеспечение 

безопасности дорожного движения в 

Североуральском городском округе" 

на 2020 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

Муниципальной программы Североуральского городского  округа  "Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском 

округе" на 2020 - 2025 годы

№ 

стр

ок

и

Наименование объекта капитального 

строительства / Источники расходов на 

финансирование объектов капитального 

строительства

Адрес объекта 

капитального 

строительства

36 Сметная стоимость 

объекта, тыс. руб.

Сроки строительства 

(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно-сметной 

документации)
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Приложение № 5                          
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 20.01.2022 № 41 
Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Североуральского городского округа 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и дорожного 
хозяйства, обеспечение безопасности 
дорожного движения  
в Североуральском городском округе» 
на 2020 - 2025 годы 

 
 

Методика расчета 
 значений целевых показателей реализации муниципальной программы 

Североуральского городского округа «Развитие транспортного обслуживания 
населения и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного 

движения в Североуральском городском округе» на 2020 - 2025 годы 

 
№ 

строки 
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 
Методика расчета показателя 

1 2 3 

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортного обслуживания населения в 
Североуральском городском округе» 

2. Цель 1: Создание условий и организация предоставления транспортных услуг 
населению на территории Североуральского городского округа 

3. Задача 1.1: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальной маршрутной сети и повышение 
доступности транспортных услуг в границах Североуральского городского округа 

4. Целевой показатель 1.1.1:                           
Количество организаций, 
получающих субсидии в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с осуществлением 
перевозок отдельных категорий 
граждан Североуральского 
городского округа в виде продажи 
наборов абонементов для проезда 
на пригородных и сезонных 
маршрутах Североуральского 

Значение показателя определяется на 
основании сведений Администрации 
Североуральского городского о заключенных 
Соглашениях по предоставлению субсидий  
в целях возмещения недополученных доходов  
в связи с осуществлением перевозок отдельных 
категорий граждан в виде продажи наборов 
абонементов для проезда на пригородных  
и сезонных маршрутах Североуральского 
городского округа на льготных условиях  
в соответствии с Порядком предоставления из 
бюджета Североуральского городского округа 
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городского округа на льготных 
условиях 

субсидий на поддержку организаций, 
осуществляющих перевозку отдельных 
категорий граждан Североуральского 
городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 
25.07.2017 № 817 

5. Целевой показатель 1.1.2:                           
Количество заключенных 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
общего пользования по 
муниципальной маршрутной сети в 
границах Североуральского 
городского округа по регулируемым 
тарифам 

Значение показателя определяется на 
основании сведений Администрации 
Североуральского городского округа  
о заключенных муниципальных контрактах  
в соответствии с  Федеральным законом  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с исполнителями работ 
и услуг, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальной маршрутной 
сети в границах Североуральского городского 
округа по регулируемым тарифам 

6. Целевой показатель 1.1.3:      
Количество приобретенных 
свидетельств об осуществлении 
перевозок и карт муниципальных 
маршрутов                       

Значение показателя определяется на 
основании сведений Администрации 
Североуральского городского округа  
о приобретенных свидетельствах  
об осуществлении перевозок и карт 
муниципальных маршрутов в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами 
(договорами)                        

7. Подпрограмма 2: Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, расположенных на них, обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Североуральского городского округа 

8. Цель 2: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети автомобильных дорог 
и дорожных сооружений с учетом приоритетов социально-экономического развития 
Североуральского городского округа и  повышение безопасности дорожного 
движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов, 
обеспечение сохранности 

9. Задача 2.1: Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог в границах Североуральского городского округа, 
повышение доступности мест работы, объектов отдыха, образования, медицины, 
торговли и социального обеспечения 

10. Целевой показатель 2.1.1:                           
Протяженность 
построенных и  
реконструированных 

Плановые значения показателя определяются как сумма 
протяженности автомобильных дорог (участков дорог), 
планируемых к вводу  в эксплуатацию после завершения 
строительства (реконструкции) объекта в 
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автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

соответствующие годы либо его этапа. Фактическое 
значение показателя определяется как сумма 
протяженности введенных в эксплуатацию дорог в 
соответствии с разрешениями на ввод в эксплуатацию 
объектов строительства и реконструкции, заключенными 
муниципальными контрактами, актами приемки 
законченных работ, которые являются приложениями к 
муниципальным контрактам   

11. Целевой показатель 2.1.2:     
Протяженность участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
выполнены работы по 
капитальному ремонту 

Значение показателя определяется на основании сведений 
Администрации Североуральского городского округа и 
сведений МКУ «Служба заказчика» об объемах 
выполненных работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами, актов приемки 
законченных работ по капитальному ремонту, которые 
являются приложениями к муниципальным контрактам 

12. Целевой показатель 2.1.3:               
Количество 
разработанной проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт, 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
мостовых сооружений, 
расположенных на них, 
прошедшей экспертизу 

Значение показателя определяется на основании сведений 
Администрации Североуральского городского округа  
о заключенных муниципальных контрактах (договорах)  
с исполнителями работ и услуг, осуществляющими с 
учетом экспертизы разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог и мостовых 
сооружений в Североуральском городском округе 
 

12.1 Целевой показатель 2.1.4: 
Протяженность 
реконструированных 
автомобильных мостов               

Плановые значения показателя определяются как сумма 
протяженности автомобильных мостов, планируемых  
к вводу  в эксплуатацию после завершения реконструкции 
объекта в соответствующие годы либо его этапа. 
Фактическое значение показателя определяется как сумма 
протяженности введенных в эксплуатацию мостов  
в соответствии с разрешениями на ввод в эксплуатацию 
объектов строительства и реконструкции, заключенными 
муниципальными контрактами, актами приемки 
законченных работ, которые являются приложениями  
к муниципальным контрактам   

13. Задача 2.2: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, на 
территории Североуральского городского округа 

14. Целевой показатель 2.2.1:  
Протяженность участков 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 

Значение показателя рассчитывается на 
основании сведений МКУ «Служба заказчика» 
об объемах выполненных работ в соответствии 
с заключенными муниципальными 
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тротуаров, в отношении которых 
выполнены работы по ремонту 

контрактами, актами приемки законченных 
работ по ремонту, которые являются 
приложениями к муниципальным контрактам 

15. Целевой показатель 2.2.2:                         
Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
мостов и средств регулирования 
дорожного движения, 
расположенных на них,  в 
отношении которых выполнены 
работы по содержанию, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, мостов и средств 
регулирования дорожного 
движения, расположенных на них, 
подлежащих содержанию 

Исходные данные для расчета показателя: 
сведения формы федерального статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения  
об автомобильных дорогах общего пользования 
и искусственных сооружениях на них, 
находящихся в собственности муниципальных 
образований» (далее - форма федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо)) на 1 
января отчетного года. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и средств 
регулирования дорожного движения, 
расположенных на них,  подлежащих 
содержанию в соответствии с нормативной 
потребностью, соответствует общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и 
средств регулирования дорожного движения, 
расположенных на них в границах 
Североуральского городского округа, 
указанных в строке 1 формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо). 
Фактические значения показателя 
определяются как отношение протяженности 
автомобильных дорог, мостов и средств 
регулирования дорожного движения, в 
отношении которых выполнены работы по 
содержанию согласно заключенным  
муниципальным контрактам на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и средств 
регулирования дорожного движения  
к протяженности автомобильных дорог, мостов 
и средств регулирования дорожного движения, 
находящихся в муниципальной собственности 
Североуральского городского округа, по 
данным формы федерального статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо). 

16. Задача 2.3: Повышение безопасности и надежности дорожного движения по 
автомобильным дорогам в границах Североуральского городского округа, 
обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, расположенных на них в границах Североуральского городского округа 

17. Целевой показатель 2.3.1:              
Количество отремонтированных и 
установленных вновь дорожных 

Значение показателя определяется на 
основании сведений МКУ «Служба заказчика» 
о количестве отремонтированных  
и установленных вновь дорожных знаков  
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знаков, протяженность нанесенной 
разметки 

и протяженности нанесенной разметки  
в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами (договорами) и 
актами приемки выполненных работ 

18. Целевой показатель 2.3.2:               
Площадь установленных 
искусственных неровностей и 
протяженность установленных  
ограждений 

Значение показателя определяется на 
основании сведений МКУ «Служба заказчика» 
о площади установленных искусственных 
неровностей и протяженности установленных 
ограждений в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами (договорами) и 
актами приемки выполненных работ 

19. Целевой показатель 2.3.3:              
Количество приобретенных и 
установленных светофорных 
объектов (светофоров) 

Значение показателя определяется на 
основании сведений МКУ «Служба заказчика» 
о приобретенных и установленных 
светофорных объектов (светофоров) в 
соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами (договорами) и 
актами приемки выполненных работ 

20. Целевой показатель 2.3.4:          
Количество приобретенной 
спецтехники     

Значение показателя определяется на 
основании сведений Администрации 
Североуральского городского округа о 
количестве приобретенной спецтехники в 
соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами и актами 
приемки выполненных работ 

21. Целевой показатель 2.3.5:        
Количество разработанных и 
актуализированных проектов 
организации дорожного движения и 
Комплексной схемы организации 
дорожного движения    

Значение показателя определяется на 
основании сведений Администрации 
Североуральского городского округа  
о заключенных муниципальных контрактах 
(договорах) с исполнителями работ и услуг, 
осуществляющими разработку и актуализацию 
проектов организации дорожного движения и 
Комплексной схемы организации дорожного 
движения    

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

