
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.06.2021  

 
                                                                                                        № 562 

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. Внести 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 изменения, дополнив строками 5, 6, 7, 8 
следующего содержания: 
5 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 

6 901215 Субсидии на иные цели на 
укрепление материально-
технической базы 
муниципального автономного 
учреждения "Физкультура и 
Спорт" 

Относятся расходы на укрепление 
материально-технической базы 
муниципального автономного 
учреждения "Физкультура и 
Спорт" 

Местный 
бюджет 
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7 901307 Субсидии на иные цели на 

реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" за счет 
средств областного бюджета 

Относятся расходы на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" за счет средств 
областного бюджета 

Областной 
бюджет 

8 901430 Субсидии на иные цели на 
государственную поддержку на 
конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской 
области на поддержку 
любительских коллективов 

Относятся расходы на 
государственную поддержку на 
конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области 
на поддержку любительских 

Областной 
бюджет 

 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

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


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

