
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.06.2021  

 
                                                                                                        № 579 

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 решениями Думы Североуральского городского округа       
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Североуральского городского округа», от 26.05.2021 № 29 «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 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 
Администрации Североуральского городского округа от 25.03.2021 № 228, 
следующие изменения: 

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

ВСЕГО: 445 498,93455 тыс.рублей, в т.ч.  
  местный бюджет 387 602,43455 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации 
программы: 
в 2020 году – 95 682,87455 тыс. рублей; 
в 2021 году – 71 206,00000 тыс.рублей; 
в 2022 году – 40 125,50000 тыс.рублей; 
в 2023 году – 58 824,26000 тыс.рублей; 
в 2024 году – 60 881,90000 тыс.рублей; 
в 2025 году – 60 881,90000 тыс.рублей. 
  областной бюджет всего 57 896,50000 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации программы: 
в 2020 году – 7 169,20000 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10 220,20000 тыс.рублей; 
в 2022 году – 23 255,30000 тыс.рублей; 
в 2023 году – 17 251,80000 тыс.рублей; 
в 2024 – 2025 годах - 0  тыс.рублей.   

3) в приложении № 1 к Программе строки 4, 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 

4 

Целевой показатель 
1.1.1: 
Площадь зеленых 
насаждений, в 
отношении которой 
выполнены работы 
по озеленению квадратн

ые 
метры 

5220
4 

3079
9 

2983
0 

2237
0 

5075
0 

5075
0 

Стратегия 
социально-

экономического 
развития 

Североуральского 
городского округа 
на период до 2030 

года, 
утвержденная 

Решением Думы 
Североуральского 
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 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

единиц 0 2 1 0 0 0 

Федеральный 
закон от 

27.07.2010 года № 
190-ФЗ "О 

теплоснабжении", 
Федеральный 

закон от 
07.12.2011 № 416-

ФЗ "О 
водоснабжении и 
водоотведении", 

Стратегия 
социально-

экономического 
развития 

Североуральского 
городского округа 
на период до 2030 
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года, 

утвержденная 
Решением Думы 

Североуральского 
городского округа 

от 26.12.2018       
№ 85 

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

(приложение № 1, 2 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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