
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.01.2023  

 
                                                                                                          № 44 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в Перечень субсидий на иные цели предоставляемых 
из бюджета Североуральского городского округа муниципальным 

автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых, осуществляет Администрация Североуральского городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 30.12.2020 № 1221 

 
 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 
городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского городского 
округа от 22.04.2015 № 33, с целью обеспечения целевого использования 
бюджетных средств, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перечень субсидий на иные цели предоставляемых из бюджета 
Североуральского городского округа муниципальным автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых, осуществляет 
Администрация Североуральского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Североуральского городского округа  
от 30.12.2020 № 1221 (с изменениями от 22.06.2021 № 562, от 21.07.2021 № 642,  
от 18.08.2021 № 719, от 12.10.2021 № 880, от 26.11.2021 № 1014, от 11.02.2022  
№ 129, от 12.04.2022 № 359, от 18.05.2022 № 477, от 15.06.2022 № 590,  
от 13.07.2022 № 714, от 14.07.2022 № 726, от 15.11.2022 № 1166, от 12.12.2022  
№ 1324), изложить в новой редакции (приложение). 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                   
с 1 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава 
Североуральского городского округа                              С.Н. Миронова 
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Приложение   
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 19.01.2023 № 44 
 

Перечень субсидий на иные цели предоставляемых из бюджета Североуральского 
городского округа муниципальным автономным учреждениям, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых, осуществляет Администрация 
Североуральского городского округа 

 
Код целевой 

субсидии 
Наименование целевой 

субсидии 
Указания по отнесению 

расходов 
Источник средств 
(уровень бюджета) 

 

1 2 3 4 
901201 Субсидии на иные цели на 

поддержку муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности по 
адаптивной физической 
культуре и спорту 

Относятся расходы на 
поддержку муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности по 
адаптивной физической 
культуре и спорту 

Местный бюджет 

901204 Субсидия на иные цели на 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации, в 
том числе технического 
заключения, проведение 
капитального ремонта и 
текущего ремонта зданий и 
помещений, в которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствие с 
требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства и (или) 
оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием (в том числе 
приобретение и (или) 
изготовление подиума), 
музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем, мебелью, 
музыкальными 
инструментами и 
транспортным средством 

Относятся расходы на 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации, в 
том числе технического 
заключения, проведение 
капитального ремонта и 
текущего ремонта зданий и 
помещений, в которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствие с 
требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства и (или) 
оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием (в том числе 
приобретение и (или) 
изготовление подиума), 
музыкальным 
оборудованием, 
инвентарем, мебелью, 
музыкальными 
инструментами и 
транспортным средством 

Местный бюджет 

901206 Субсидии на иные цели на 
реализацию мероприятий 

Относятся расходы на  
реализацию мероприятий 

Местный бюджет 
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1 2 3 4 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (в том числе 
приобретение оборудования 
и инвентаря, электронно-
вычислительной техники и 
периферийного 
оборудования, 
оборудования для 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, 
повышение квалификации и 
переподготовки 
специалистов и спортивных 
судей) 

по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (в том числе 
приобретение оборудования 
и инвентаря, электронно-
вычислительной техники и 
периферийного 
оборудования, 
оборудования для 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, 
повышение квалификации и 
переподготовки 
специалистов и спортивных 
судей) 

901207 Субсидии на иные цели на 
капитальный ремонт и 
ремонт памятников истории 
и культуры, в том числе на 
ремонт ограждений, 
лестничных перил, ремонт и 
восстановление освещения 

Относятся расходы на 
капитальный ремонт и 
ремонт памятников истории 
и культуры, в том числе на 
ремонт ограждений, 
лестничных перил, ремонт и 
восстановление освещения 

Местный бюджет 

901208 Субсидии на иные цели на 
создание музейных 
экспозиций и выставок, 
виртуальных проектов 
(виртуальный музей и 
выставочные проекты), 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации (в 
том числе концепции и 
дизайн проектов) 

Относятся расходы на 
создание музейных 
экспозиций и выставок, 
виртуальных проектов 
(виртуальный музей и 
выставочные проекты), 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации (в 
том числе концепции и 
дизайн проектов) 

Местный бюджет 

901210 Субсидии на иные цели на 
проведение презентаций 
туристского потенциала 
Североуральского 
городского округа в рамках 
международных, 
российских и региональных 
туристских выставок, 
конференций и форумов 

Относятся расходы на 
проведение презентаций 
туристского потенциала 
Североуральского 
городского округа в рамках 
международных, 
российских и региональных 
туристских выставок, 
конференций и форумов 

Местный бюджет 

901211 Субсидии на иные цели на 
информатизацию 
муниципального музея, в 
том числе приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 

Относятся расходы на 
информатизацию 
муниципального музея, в 
том числе приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного 

Местный бюджет 
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1 2 3 4 
программного обеспечения, 
подключение музея к сети 
Интернет 

программного обеспечения, 
подключение музея к сети 
Интернет 

901212 Субсидии на иные цели на 
капитальный ремонт мягкой 
кровли библиотеки для 
детей и молодежи 

Относятся расходы на 
капитальный ремонт мягкой 
кровли библиотеки для 
детей и молодежи 

Местный бюджет 

901213 Субсидии на иные цели на 
организацию и проведение 
мероприятий в сфере 
туризма и туристической 
деятельности, в том числе 
издание рекламной 
информационной печатной 
продукции и поддержка 
народных художественных 
промыслов 

Относятся расходы на 
организацию и проведение 
мероприятий в сфере 
туризма и туристической 
деятельности, в том числе 
издание рекламной 
информационной печатной 
продукции и поддержка 
народных художественных 
промыслов 

Местный бюджет 

901214 Субсидии на иные цели на 
формирование культурно-
туристских зон, в том числе 
развитие объектов, 
предназначенных для 
организации досуга, 
изготовление и установка 
знаков туристской 
навигации к объектам, 
предназначенным для 
организации досуга 

Относятся расходы на 
формирование культурно-
туристских зон, в том числе 
развитие объектов, 
предназначенных для 
организации досуга, 
изготовление и установка 
знаков туристской 
навигации к объектам, 
предназначенным для 
организации досуга 

Местный бюджет 

901215 Субсидии на иные цели на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципального 
автономного учреждения 
"Физкультура и Спорт" (в 
том числе на ремонт зданий, 
помещений, проездных 
путей объектов спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
монтаж (установка) 
спортивного оборудования) 

Относятся расходы на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципального 
автономного учреждения 
"Физкультура и Спорт" (в 
том числе на ремонт зданий, 
помещений, проездных 
путей объектов спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, 
монтаж (установка) 
спортивного оборудования) 

Местный бюджет 

901216 Субсидии на иные цели на 
создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 

Относятся расходы на 
создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 

Местный бюджет 

901217 Субсидии на иные цели на 
проведение ремонтных 
работ в зданиях и 
помещениях, в которых 

Относятся расходы на 
проведение ремонтных 
работ в зданиях и 
помещениях, в которых 

Местный бюджет 
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1 2 3 4 
размещаются 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, 
приведение в соответствие с 
требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства 

размещаются 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, 
приведение в соответствие с 
требованиями норм 
пожарной безопасности и 
санитарного 
законодательства 

901219 Субсидии на иные цели на 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство, 
реконструкцию 
(модернизацию), 
капитальный ремонт 
объектов культурно-
досугового типа, 
расположенных в сельской 
местности 

Относятся расходы на 
разработку и проведение 
экспертизы проектно-
сметной документации на 
строительство, 
реконструкцию 
(модернизацию), 
капитальный ремонт 
объектов культурно-
досугового типа, 
расположенных в сельской 
местности 

Местный бюджет 

901220 Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для 
муниципальных 
организаций в сфере 
культуры в целях 
профилактики и устранения 
последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Относятся расходы на 
приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для 
муниципальных 
организаций в сфере 
культуры в целях 
профилактики и устранения 
последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Местный бюджет 

901221 Субсидии на иные цели на 
строительство, 
капитальный ремонт, 
ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения физической 
культуры и спорта 
(обследование и ПСД 
кровли Буденного, 37) 

Относятся расходы на 
строительство, 
капитальный ремонт, 
ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются 
муниципальные 
учреждения физической 
культуры и спорта 
(обследование и ПСД 
кровли Буденного, 37) 

Местный бюджет 

901307 Субсидии на иные цели на 
реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

Относятся расходы на 
реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 

Областной бюджет 
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1 2 3 4 
обороне" (в том числе 
приобретение оборудования 
и инвентаря, электронно-
вычислительной техники и 
периферийного 
оборудования, 
оборудования для 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, 
повышение квалификации и 
переподготовки 
специалистов и спортивных 
судей) за счет средств 
областного бюджета 

обороне" (в том числе 
приобретение оборудования 
и инвентаря, электронно-
вычислительной техники и 
периферийного 
оборудования, 
оборудования для 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, 
повышение квалификации и 
переподготовки 
специалистов и спортивных 
судей) за счет средств 
областного бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


