
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.10.2021  

 
                                                                                                        № 904 

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 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 «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,  
с учетом изменений на 09 августа 2021 года следующие изменения: 

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

 
Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей 

          ВСЕГО: 331 618,03220 тыс. рублей, в т.ч.  
          из средств местного бюджета 217 132,58460 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 

в 2020 году – 46 875,39492 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39 931,18968 тыс. рублей; 
в 2022 году – 33 124,00000 тыс. рублей; 
в 2023 году – 33 024,00000 тыс. рублей; 
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в 2024 году– 32 089,00000 тыс. рублей; 
в 2025 году– 32 089,00000 тыс. рублей. 
из средств областного бюджета всего 114 485,44760 

тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 
          в 2020 году – 45 006,94760 тыс. рублей; 

      в 2021году  - 69 478,50000 тыс. рублей; 
      в 2022 - 2025 гг. – 0,00000 тыс. рублей. 

2) в приложении № 1 к Программе строки 11, 14, 15 изложить в следующей 
редакции: 

 

№
  

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого показателя  
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

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

килом
етров 0,08 1,6 0 0 0 0 

Федеральный 
закон от 

08.11.2007  
№ 257-ФЗ 

«Об 
автомобильн
ых дорогах и 
о дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные акты 

Российской 
Федерации» 

14 Целевой показатель 
2.2.1:               
Протяженность 
участков 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения и 
тротуаров, в 
отношении которых 
выполнены работы 
по ремонту 

квадра
тных 

метров 
4334 6435 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 
автомобильн
ых дорогах и 
о дорожной 

деятельности 
в Российской 
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Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные 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  

% 100 100 100 100 100 100 

Федеральный 
закон от 

10.12.1995  
№ 196-ФЗ 

«О 
безопасности 

дорожного 
движения» 

Федеральный 
закон от 

08.11.2007  
№ 257-ФЗ 

«Об 
автомобильн
ых дорогах и 
о дорожной 

деятельности 
в Российской 
Федерации и 
о внесении 

изменений в 
отдельные 

законодатель
ные акты 

Российской 
Федерации» 

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение  
к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                        В.П. Матюшенко  
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