
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.11.2021  

 
                                                                                                     № 1012 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 
городского округа «Профилактика правонарушений на территории 

Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 30.09.2019 № 994  
 
 

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», 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 изменения в муниципальную программу Североуральского 
городского округа «Профилактика правонарушений на территории Североуральского 
городского округа» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 994,  
с изменениями от 13.11.2019 № 1228, от 03.02.2020 № 106, от 19.10.2020 № 914,  
от 16.02.2021 № 110, следующие изменения: 

1) в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы реализации 
муниципальной программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:  
Объемы и 
источники 
финансирования  

Общий объем финансирования программы на 2020-2025 годы 
составит 5697,00000 тыс. руб., из них: 
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.; 
Областной бюджет – 0,00000 тыс. руб.; 
Местный бюджет – 5697,00000 тыс. руб.; 
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
Всего, в том числе: 
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в 2020 году – 880,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 880,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2021 году – 548,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 548,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2022 году – 867,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 867,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2023 году – 895,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 895,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2024 году – 1253,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 1253,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 
в 2025 году – 1254,00000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 1254,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0,00000 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. 
 

2) приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи  
и целевые показатели реализации муниципальной программ Североуральского 
городского округа «Профилактика правонарушений на территории Североуральского 
городского округа» на 2020-2025 годы» дополнить строкой 9-1 следующего 
содержания: 

№ 
стр
ок
и 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Еди
ниц

а 
изм
ерен
ия 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

9-1 
Целевой показатель 4-1: 
Количество членов 

Чел. - 6 6 7 8 9 Постановлен
ия 
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добровольной народной 
дружины, принявшие 
участие в охране 
общественного порядка 
и получившие 
материалоное 
поощерение 

Администра
ции СГО от 
03.09.2021  
№ 768 «Об 

утверждении 
порядка 

предоставле
ния субсидии 
из бюджета 

Североураль
ского 

городского 
округа 

местной 
общественно

й 
организации 
«Народная 

дружина 
Североураль

ского 
городского 

округа», 
осуществляю

щей 
деятельность 

на 
территории 

Североураль
ского 

городского 
округа» 

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

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

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