
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.01.2021  

 
                                                                                                          № 42 

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 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» и 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 «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, 
следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1); 
2) приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции 

(приложения № 2, 3, 4). 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                        В.П. Матюшенко  
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 22.01.2021 № 43 

 
Паспорт 

муниципальной программы Североуральского городского округа 
«Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, 

обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском 
округе» на 2020-2025 годы  

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Североуральского городского округа 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2025 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) 

Цель 1 (Подпрограмма 1): Создание условий и 
организация предоставления транспортных услуг 
населению на территории Североуральского городского 
округа 

Задача 1.1: Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальной маршрутной сети и 
повышение доступности транспортных услуг в границах 
Североуральского городского округа 

Цель 2 (Подпрограмма 2): Развитие и совершенствование 
улично-дорожной сети автомобильных дорог и дорожных 
сооружений с учетом приоритетов социально-
экономического развития Североуральского городского 
округа и повышение безопасности дорожного движения при 
рациональном использовании материальных и финансовых 
ресурсов, обеспечение сохранности 

Задача 2.1: Улучшение технического состояния 
существующей улично-дорожной сети и автомобильных 
дорог в границах Североуральского городского округа, 
повышение доступности мест работы, объектов отдыха, 
образования, медицины, торговли и социального 
обеспечения 

Задача 2.2: Обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на 
них, на территории Североуральского городского округа 

Задача 2.3: Повышение безопасности и надежности 
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дорожного движения по автомобильным дорогам в границах 
Североуральского городского округа, обеспечение 
устойчивого функционирования автомобильных дорог и 
искусственных сооружений, расположенных на них в 
границах Североуральского городского округа  

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1: «Развитие транспортного обслуживания 
населения в Североуральском городском округе» 
Подпрограмма 2: «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, 
расположенных на них, обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Североуральского 
городского округа» 

Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1.1.1. количество организаций, получающих субсидии в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с 
осуществлением перевозок отдельных категорий граждан 
Североуральского городского округа в виде продажи 
наборов абонементов для проезда на пригородных и 
сезонных маршрутах Североуральского городского округа 
на льготных условиях; 

1.1.2 количество заключенных муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальной маршрутной сети в границах 
Североуральского городского округа по регулируемым 
тарифам; 

1.1.3 количество приобретенных свидетельств об 
осуществлении перевозок и карт муниципальных 
маршрутов;  

 2.1.1 протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

2.1.2 протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в отношении 
которых выполнены работы по капитальному ремонту; 

2.1.3 количество разработанной проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и мостовых сооружений, расположенных 
на них, прошедшей экспертизу; 

2.1.4 протяженность реконструированных 
автомобильных мостов; 

2.2.1 протяженность участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и тротуаров, в 
отношении которых выполнены работы по ремонту; 
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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; 

2.3.1 количество отремонтированных и установленных 
вновь дорожных знаков, протяженность нанесенной 
разметки; 

2.3.2 площадь установленных искусственных 
неровностей и протяженность установленных ограждений; 
    2.3.3 количество установленных светофорных объектов 
(светофоров); 
2.3.4 количество приобретенной спецтехники.     

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

          ВСЕГО: 319 108,34252 тыс. рублей, в т.ч.  
          из средств местного бюджета 274 101,39492 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2020 году – 46 875,39492 тыс. рублей; 
в 2021 году – 34 800,00000 тыс. рублей; 
в 2022 году – 95 224,00000 тыс. рублей; 
в 2023 году – 33 024,00000 тыс. рублей; 
в 2024 году– 32 089,00000 тыс. рублей; 
в 2025 году– 32 089,00000 тыс. рублей. 
из средств областного бюджета всего 45 006,94760 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2020 году – 45 006,94760 тыс. рублей; 
в 2021-2025 гг. – 0,00000 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет 

официальный сайт Администрации Североуральского 
городского округа: http://www.аdm-severouralsk.ru  
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