
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.04.2021  

 
                                                                                                        № 268 

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 03.03.2021 № 14 «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 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, от 03.02.2021 № 80, следующие изменения: 

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

слова «Задача 2.8. Оказание единовременной выплаты специалистам учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Североуральского городского округа» 
заменить словами «Задача 2.8. Улучшение ситуации с обеспеченностью медицинскими 
кадрами учреждений здравоохранения, функционирующих на территории 
Североуральского городского округа»; 

2) в строке «Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы (подпрограмм)» слова «8. Количество специалистов учреждений 
здравоохранения, получивших единовременную выплату» заменить словами 
«Количество привлеченных специалистов учреждений здравоохранения, которым 
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предоставлена единовременная выплата»; 

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 – 150094,50000 тыс. руб. из них 
местный бюджет - 2774,00000 тыс. руб.; 
федеральный бюджет - 34689,90000 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 пункта 4 раздела I муниципальной программы изложить  
в новой редакции:  

«Разработка данной Программы является частью социальной политики, которая 
обеспечивает поддержку квалифицированным медицинским кадрами, создает 
благоприятные условия для жизни и профессиональной деятельности медицинских 
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кадров, социальную защиту семей, находящихся в наиболее тяжелом социально-
экономическом положении: многодетные, неполные семьи, а также семьи безработных  
и семьи, воспитывающие детей-инвалидов; дополнительную поддержку гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проведение общественно значимых 
социальных мероприятий; оказание содействия общественным организациям, занятым 
социальной поддержкой населения.»; 

5) часть восьмую пункта 4 раздела I муниципальной программы изложить  
в новой редакции:  

«Реализация муниципальной программы Североуральского городского округа 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» приведет к повышению 
качества жизни как отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной 
материальной помощи, так и к улучшению ситуации с обеспеченностью медицинскими 
кадрами учреждений здравоохранения и качественной медицинской помощи на 
территории Североуральского городского округа. Программно-целевой метод решения 
поставленных данной программой задач позволит сконцентрировать финансовые 
ресурсы на конкретных направлениях дополнительной социальной поддержки 
населения Североуральского городского округа и позволит улучшить качество жизни 
населения Североуральского городского округа.». 

2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи  
и целевые показатели реализации муниципальной программ Североуральского 
городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» строку 
22 изложить в новой редакции:  

22 

Целевой показатель 9  
Количество 
привлеченных 
специалистов 
учреждений 
здравоохранения, 
которым предоставлена 
единовременная выплата 

Чел. - 1 1 1 - - 

Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об 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». 

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

 
 

Глава 
Североуральского городского округа       В.П. Матюшенко 
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