
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2021  

 
                                                                                                        № 135 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 
городского округа «Развитие системы гражданской обороны, защита 

населения и территории Североуральского городского округа  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 05.09.2019 № 934 
 
 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа  
от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 
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, 
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 системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на 2020-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 05.09.2019 № 934, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы строку «Объемы реализации 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции: 
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« 
Объемы 
финансиро
вания 
муниципал
ьной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

 
По 
источникам 
финансирова
ния 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Местный 
бюджет 

8489,64330 9170,00000 9795,00000 10030,00000 9550,90000 9550,90000 

Внебюджетн
ые 
источники 

нет нет нет нет нет нет 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 56586,44330 тысяч 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2020-  8489,64330 тыс. рублей; 
2021-  9170,00000тыс. рублей; 
2022 – 9795,00000тыс. рублей; 
2023 - 10030,00000тыс. рублей; 
2024 - 9550,90000 тыс. рублей; 
2025 - 9550,90000 тыс. рублей. 

                                                                                                                                        »; 
2) в приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы Североуральского 
городского округа «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и 
территории Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на 2020-2025 годы»:  

 строки 4, 19 изложить в следующей редакции:  
« 
№ 
стр
ок
и 

Наименовани
е цели (целей) 
и задач, 
целевых 
показателей 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

первы
й  
год 

втор
ой 
год 

третий 
год 

чет
вер
ты
й 
год 

пят
ый  
год 

ше
сто
й 
год 

 

4 Целевой 
показатель 1: 
Обеспеченнос
ть резервом 
материальных 
запасов по 
предупрежден
ию и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера  
 

% 40 35 40 70 80 90 Данные 
бухгалтерского 

учета материальных 
ценностей 
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19 Целевой 
показатель 
14: 
Количество 
специалистов 
муниципальн
ого 
образования, 
участвующих 
в 
профилактик
е терроризма, 
прошедших 
обучение по 
вопросам 
профилактик
и терроризма. 

чел 2 1 2 2 2 2 Документы, 
подтверждающие 
факт прохождения 

обучения. 

                                                                                                                               »; 
3) приложения № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
4) раздел III муниципальной программы «План мероприятий  

по реализации муниципальной программы Североуральского городского округа» 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных решениями Думы Североуральского городского округа  
о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы 
Североуральского городского округа «Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории Североуральского городского округа  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  
на 2020-2025 годы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.»; 

5) дополнить муниципальную программу приложением № 3 «Сведения  
об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 
муниципальной программой Североуральского городского округа «Развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и территории 
Североуральского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» на 2020-2025 годы» (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                      В.П. Матюшенко 
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