
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2021                     № 80 
      г. Североуральск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 

городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Североуральского городского округа»  

на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 993 

 
 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа                       
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа», от 23.12.2020 № 64 «О бюджете 
Североуральского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Уставом Североуральского городского округа, постановлениями 
Администрации Североуральского городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Североуральского городского округа», от 22.10.2020 № 932 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Североуральского городского округа                              
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа                                
от 30.09.2019 № 993, с изменениями от 06.02.2020 № 136, от 28.04.2020 № 395,                    
от 07.10.2020 № 865, 07.12.2020 № 1095, от 30.12.2020 № 1209, следующие 
изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы: 
1) строку «Цели и задачи муниципальной программы (подпрограмм)» 

дополнить словами следующего содержания: 
«Задача 2.8. Оказание единовременной выплаты специалистам учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского 
округа»; 

2) строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы (подпрограмм)» дополнить словами следующего содержания:  
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«8. Количество специалистов учреждений здравоохранения, получивших 
единовременную выплату; 

3) строку «Объемы реализации муниципальной программы (подпрограмм) 
по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:  
Объём реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) по 
годам реализации, 
тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы на 2020 - 2025 годы составит 
941254,00000 тыс. руб., из них: 
Федеральный бюджет – 217637,40000 тыс. руб.; 
Областной бюджет – 709948,600000 тыс. руб.; 
Местный бюджет – 13668,00000 тыс. руб.; 
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
Всего, в том числе: 
 
в 2020 году – 159380,30000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 1674,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 38132,30000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 119574,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2021 году – 149881,50000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 2774,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 34476,90000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 112630,60000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2022 году – 154765,60000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 2820,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 34467,30000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 117478,30000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2023 году – 159487,20000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 2840,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 34467,30000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 122179,90000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2024 году – 158869,70000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 1780,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 38046,80000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 119042,90000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2025 году – 158869,70000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 1780,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 38046,80000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 119042,90000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 

4) часть первую раздела I муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«Настоящая программа разработана в соответствии с основными 
стратегическими документами в области социальной политики, здравоохранения 
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и в рамках полномочий органов местного самоуправления, с подпунктом 7 статьи 
17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ 
«О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-
2030 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2020 годы, 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 
года», решением Думы Североуральского городского округа от 26.12.2018 № 85 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
Североуральского городского округа на период до 2030 года»»; 

5) пункт 4 раздела I муниципальной программы дополнить частью седьмой 
следующего содержания:  

«В рамках полномочий муниципального образования решение проблемы по 
нехватке специалистов в Учреждениях здравоохранения, реализуется 
программным мероприятием по развитию кадрового потенциала системы 
здравоохранения. Предоставляется единовременная выплата в виде 
дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение 
ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского 
округа. Данное мероприятие носит заявительный характер. 

Согласно данным Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 
больница» статистические показатели за последние три года показывают, что 
количество уволенных специалистов превышает по количеству принятых. 

2017 (74 чел.) 2018 (72 чел.) 2019 (63 чел.) 
принятые уволенные принятые уволенные принятые уволенные 

6 6 4 6 3 12 
Кроме того, отсутствуют специалисты узкой специализации, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, по следующим 
специальностям: 

- психиатрия; 
- наркология; 
- отоларингология; 
- урология; 
- сердечно-сосудистый хирург; 
- неврология; 
- терапия; 
- хирургия; 

consultantplus://offline/ref=5DA5B474C5C010A9BD789FA74B382E27F468535654AB34C0FA725B7A09DFBF365D87B8B4C23A2CB812A33CC5970C035D3C24E8B2C5CF13E1MCWEI
consultantplus://offline/ref=5DA5B474C5C010A9BD789FA74B382E27F468535654AB34C0FA725B7A09DFBF365D87B8B4C23A2CB812A33CC5970C035D3C24E8B2C5CF13E1MCWEI
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- инфекционные болезни; 
- травматология и ортопедия; 
- педиатрия. 

Специальность Укомплект. штатных должностей физ. 
лицами (%) 

Акушерство и гинекология 100 
Дерматовенерология 100 

Инфекционные болезни 61 
Неврология 61 
Онкология 100 

Отоларингология 80 
Офтальмология 100 

Психиатрия 50 
Психиатрия и наркология 80 

Травматология и ортопедия 66 
Хирургия 57 

Эндокринология 100 
Урология 66 

Сердечно – сосудистый хирург 66 
Педиатрия 47 

Терапия 21 
В целях улучшения ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории Североуральского 
городского округа и оказания качественной медицинской помощи населению 
разработано мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
здравоохранения: единовременная выплата специалистам учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского 
округа».  

6) раздел III муниципальной программы «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы Североуральского городского округа» дополнить 
абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных решениями Думы Североуральского городского округа о 
налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы 
Североуральского городского округа «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа» 
на 2020-2025 годы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.»; 

1.2. дополнить муниципальную программу Приложением № 3 «Сведения об 
объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 
муниципальной программой Североуральского городского округа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программ Североуральского городского 
округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» изложить в 
новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И. о. Главы   
Североуральского городского округа              В.В. Паслер 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации  
Североуральского городского округа  
от 03.02.2021 № 80 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе Североуральского городского 
округа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Североуральского 
городского округа» на 2020-2025 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных муниципальной программой Североуральского городского 
округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского 

городского округа» на 2020-2025 годы 
 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
налоговых льгот 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 
рублей) 

Наименование целевого 
показателя муниципальной 
программы, для достижения 

которого установлена 
налоговая льгота 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 
муниципальной 

программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Освобождение от 

уплаты земельного 
налога граждан, 
достигших возраста 
60 и 55 лет 
(соответственно 

740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 Охват членов общественных 
организаций программными 

мероприятиями из них: 

Дополнительная 
поддержка граждан, 
достигших возраста 
60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и 
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мужчины и 
женщины), в 
отношении земельных 
участков, 
используемых или для 
осуществления 
уставной 
деятельности (пункт 1 
статьи 3 Решения 
Североуральской 
муниципальной Думы 
от 18.11.2005 № 103 
«О введении на 
территории 
Североуральского 
городского округа 
земельного налога») 

женщины), имеющие 
земельные участки, 
занятые 
индивидуальными 
жилыми домами, 
личными 
подсобными 
хозяйствами 
(приусадебными 
участками), 
садовыми участками 
в коллективных 
садах и под 
гаражами 
(гаражными 
боксами) 
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Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 03.02.2021 № 80 
 
Приложение № 1 к муниципальной программе  
«Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Североуральского 
городского округа» на 2020-2025 годы» 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы Североуральского городского округа  
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  

Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» 
 

№ 
строк

и 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей 

2020 
год 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
 год 

2024 
 год 

2025 
 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подпрограмма 1: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Североуральского городского округа»  

 
2 Цель 1: Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Североуральского городского 

округа в общественной жизни округа 
3 Задача1.1: Оказание за счет средств местного бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

Североуральского городского округа 

4 
 

Целевой показатель 1  
Охват членов общественных 
организаций программными 
мероприятиями из них:  
 
людей пожилого возраста 
программными мероприятиями; 
 

Чел. 
980 1000 1020 1020 2360 2360 

Ежеквартальная 
информация 
руководителей 
общественных 
организаций 
Североуральского 
городского округа. 910 930 940 940 2200 2200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 70 70 80 80 160 160 

5 Подпрограмма 2: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа» 
6 Цель 2: Повышение качества жизни населения Североуральского городского округа 
7 Задача 2.1: Оказание единовременной материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

8 
Целевой показатель 2  
Количество граждан, получивших 
материальную поддержку 

Чел. 20 35 40 40 40 40 

В соответствии с 
Постановлениями 
Администрации 
Североуральского 
городского округа 
(Постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от 
17.01.2017 № 39 «Об 
утверждении Положения 
о предоставлении 
материальной помощи 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
Североуральского 
городского округа, 
оказавшимся в трудной 
(чрезвычайной) 
жизненной ситуации») 

9 Задача 2.2: Ежемесячное материальное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Североуральска» 
10 Целевой показатель 3 

Количество Почётных граждан 
Североуральского городского 
округа получающих материальное 
вознаграждение, удостоенных 
званием «Почетный гражданин 
города Североуральска» 

Чел. 22 22 21 21 21 22 
На основании Решения 
Думы Североуральского 
городского округа 

11 Задача 2.3: Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
12 Целевой показатель 4 

Количество социальных 
объектов, оборудованных 

Ед. 
0 
 

3 

1 
 

0 

0 
 

1 

0 
 

1 

1 
 
 

2 
 
 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите 



10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
элементами доступности для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
- пандус,  
- информационная тактильная 
мнемосхема (тактильная схема 
движения) с использованием 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля; 
- тактильная вывеска с 
отображающей информацию о 
наименовании учреждения, 
графика работы и иной 
информации со шрифтом Брайля 
и др.  

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

1 
 

 
0 
 

 
0 
 

инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Информация учреждений, 
организаций, 
предприятий. 

13 Задача 2.4: Осуществление государственного полномочия Свердловской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

14 

Целевой показатель 5.  
Количество граждан, 
обратившихся за получением 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Чел. 1621 1700 1800 1900 1000 1000 

Постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от 
17.05.2011 № 652 «Об 
утверждении Порядка 
осуществления на 
территории 
Североуральского 
городского округа 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», 
Постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от 
11.06.2020 № 499 «Об 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
государственной услуги 
«Прием заявлений и 
организация 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг», 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

15 Задача 2.5: Осуществление государственного полномочия Свердловской области на предоставление гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

16 Целевой показатель 6  
Количество граждан, 
обратившихся за компенсацией на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Чел. 6023 3000 4500 5000 5840 5950 

Постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от 
23.05.2013 № 700 «О 
наделении Администрации 
Североуральского 
городского округа 
государственным 
полномочием Российской 
Федерации и 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 



12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
коммунальных услуг» 

17 Задача 2.6: Осуществление государственного полномочия Российской Федерации на предоставление гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

18 Целевой показатель 7 
Количество граждан, 
обратившихся за компенсацией на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Чел.  3726 2000 2100 2100 3450 3550 

Постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от 
23.05.2013 № 700 «О 
наделении Администрации 
Североуральского 
городского округа 
государственным 
полномочием Российской 
Федерации и 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
 

19 Задача 2.7: Оказание социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, неорганизованным детям, детям из многодетных и малообеспеченных 
семей (приобретение новогодних подарков) 

20 Целевой показатель 8 
Количество детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, неорганизованных детей, 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
обеспеченных новогодними 
подарками 

Чел. 857 550 600 600 650 650 

Согласно информации, 
предоставляемой из 
Управления социальной 
политики по г. 
Североуральску  

21 
Задача 2.8: Оказание единовременной выплаты специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского округа 

22 Целевой показатель 9 
Количество специалистов Чел. - 1 1 1 - - Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
учреждений здравоохранения, 
получивших единовременную 
выплату 

основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации», 
постановление 
Администрации 
Североуральского 
городского округа от      №     
«Об утверждении Порядка 
единовременных выплат 
специалистам учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
Североуральского 
городского округа» 
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