
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.10.2021  

 
                                                                                                        № 933 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского  
городского округа «Совершенствование социально-экономической 

политики в Североуральском городском округе» на 2020-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 30.09.2019 № 995 
 
 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа  
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа», от 06.10.2021 № 71 «О внесении 
изменений в Решение Думы Североуральского городского округа от 23.12.2020  
№ 64 «О бюджете Североуральского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Североуральского 
городского округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики  
в Североуральском городском округе» на 2020 – 2025 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 30.09.2019 № 995 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 29.01.2020 № 95,  
от 14.04.2020 № 353, от 23.07.2020 № 621, от 23.10.2020 № 937, от 02.12.2020  
№ 1084, от 30.12.2020 № 1214, от 15.02.2021 № 102, от 21.06.2021 № 555,  
от 06.08.2021 № 682), следующие изменения:  

1) в Паспорте Программы строку «Объем реализации муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

 
Объем реализации 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО: 571 623,41236 тыс. рублей, в т. ч.  
    из средств местного бюджета 568 973,51236 тыс. руб., в т. ч. 
по годам реализации программы: 
в 2020 году – 90 155,63736 тыс. рублей: 
в 2021 году – 93 465,00100 тыс. рублей; 
в 2022 году – 94 290,70100 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 97 039,70100 тыс. рублей; 
в 2024-2025 годах – 194 022,47200 тыс. рублей; 
    из средств областного бюджета всего 1 733,60000 тыс. руб.,  
в т. ч. по годам реализации программы: 
в 2020 году – 412,40000 тыс. рублей: 
в 2021 году – 423,40000 тыс. рублей. 
в 2022 году – 440,00000 тыс. рублей; 
в 2023 году – 457,80000 тыс. рублей; 
в 2024-2025 годах – 0,00000 тыс. рублей; 
    из средств федерального бюджета 916,30000 тыс. руб., в т. ч. 
по годам реализации программы: 
в 2020 году – 15,10000 тыс. рублей: 
в 2021 году – 644,60000 тыс. рублей; 
в 2022 году – 245,60000 тыс. рублей; 
в 2023 году – 11,00000 тыс. рубле; 
в 2024-2025 годах – 0,00000 тыс. рублей 

 
2) в приложении № 1 к программе строки 21, 35, 54 изложить в следующей 

редакции: 
 

21 Целевой показатель 
11:  
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку 

 
еди
ниц 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области  
от 17.11.2014  
№ 1002-ПП  

«Об утверждении 
государственной 

программы 
Свердловской 

области 
«Повышение 

инвестиционной 
привлекательнос
ти Свердловской 
области до 2024 

года» 
 

35 Целевой показатель 
17:  
Число лиц, 
замещавших 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, получающих 
пенсию за выслугу лет  

 
чело
век 

 
50 

 
53 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

Федеральный 
закон от 2 марта 

2007 года  
№ 25-ФЗ «О 

муниципальной 
службе в 

Российской 
Федерации»; 

решение Думы 
Североуральског

о городского 
округа от 6 

декабря 2017 
года № 38 «Об 
утверждении 
Положения о 
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назначении и 

выплате пенсии 
за выслугу лет 

лицам, 
замещавшим 

муниципальные 
должности 

Североуральског
о городского 

округа на 
постоянной 

основе, и лицам, 
замещавшим 
должности 

муниципальной 
службы в 

органах местного 
самоуправления 
Североуральског

о городского 
округа» 

 
54 Целевой показатель 

31: 
Количество 
заключенных 
договоров в рамках 
подготовки и 
проведения 
Всероссийской 
переписи населения 
(транспортные 
услуги, услуги связи) 

 
еди
ниц 

 
0 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Закон 
Свердловской 

области от 
14.05.2010  
№ 29-ОЗ  

«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 

области, 
государственным
и полномочиями 

Российской 
Федерации по 
подготовке и 
проведению 

Всероссийской 
переписи 

населения» 
 

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

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                      В.П. Матюшенко 
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