
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.12.2020  

 
                                                                                                     № 1189 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
Североуральского городского округа   

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  
повышение энергетической эффективности и охрана  

окружающей среды в Североуральском городском округе» 
 на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением  

Администрации Североуральского городского округа  
от 30.09.2019 № 997 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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» и от 09.10.2019 № 1041  
«Об утверждении Перечня  муниципальных программ Североуральского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 
приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствие 
с решением Думы Североуральского городского округа от 09.12.2020 № 62  
«О внесении изменений в решение Думы Североуральского городского округа 
от 25.12.2019 № 70 «О бюджете Североуральского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», приказом Финансового управления 
Администрации Североуральского городского округа от 23.12.2020 № 109 
«Сводная бюджетная роспись Североуральского городского округа  
на 2020-2022 годы», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности и охрана окружающей среды в 
Североуральском городском округе» на 2020 - 2025 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 30.09.2019 № 997, с изменениями, внесенными постановлением 
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Администрации Североуральского городского округа от 01.12.2020 № 1079, 
следующие изменения: 

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

Объемы 
реализации 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 431 590,74455 тыс.рублей, в т.ч.  
  местный бюджет 422 531,54455 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации программы: 
в 2020 году – 95 682,87455 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52 668,90000 тыс.рублей; 
в 2022 году – 91 534,07000 тыс.рублей; 
в 2023 году – 60 881,90000 тыс.рублей; 
в 2024 году – 60 881,90000 тыс.рублей; 
в 2025 году – 60 881,90000 тыс.рублей. 
  областной бюджет всего 9 059,20000 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации программы: 
в 2020 году – 7 169,20000 тыс. рублей; 
в 2021 году – 944,10000 тыс.рублей; 
в 2022 году – 945,90000 тыс.рублей; 
в 2023 – 2025 годах - 0  тыс.рублей.  

2) в приложении № 1 к Программе строки 10, 14 изложить в следующей 
редакции: 

№ 
ст
ро
ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значение целевого показателя  
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

10 

Целевой показатель 
1.3.3:                    
Количество 
мероприятий, 
проведенных в 
рамках прочих 
мероприятий по 
благоустройству 
территории 
Североуральского 
городского округа 

единицы 8 5 4 5 5 5 

Стратегия 
социально-

экономическог
о развития 

Североуральск
ого городского 

округа на 
период до 2030 

года, 
утвержденная 

Решением 
Думы 

Североуральск
ого городского 

округа от 
26.12.2018   

№ 85 

14 

Целевой показатель 
2.1.1:      Количество 
построенных 
(реконструированны
х) и 
модернизированных 
(переключенных) 
систем и объектов 
теплоснабжения, 
объектов 
централизованных 

единиц 0 1 1 0 0 0 

Федеральный 
закон от 

27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ "О 

теплоснабжени
и", 

Федеральный 
закон от 

07.12.2011 № 
416-ФЗ "О 

водоснабжени
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систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

и и 
водоотведении

", Стратегия 
социально-

экономическог
о развития 

Североуральск
ого городского 

округа на 
период до 2030 

года, 
утвержденная 

Решением 
Думы 

Североуральск
ого городского 

округа от 
26.12.2018   

№ 85 
 
3) приложения № 2, 3 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                        В.П. Матюшенко  


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

