
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 14.12.2017 № 2956 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

города Азова в соответствие с действующим законодательством, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Азова от 14.12.2017 № 2956 «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Азова субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Азова» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации в пределах предоставленных полномочий по 

курируемым направлениям.   

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022            №  713 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 11.08.2022 № 713 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Азова 

от 14.12.2017 № 2956 «Об утверждении порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета города Азова субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Азова»: 
 

 

1. В приложении № 1 к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Азова субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Азова:  

 

строку: 

«14. Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по созданию 

музея казачьей славы города Азова, галереи ветеранов-азовчан 5-го 

Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих 

обществ города Азова»» 

 

изложить в редакции: 

«14. Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по созданию 

уголка казачьей славы города Азова, галереи ветеранов-азовчан 5-го 

Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих 

обществ города Азова»» 

 

после строки: 

«60. Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

медицинской помощи  гражданам Российской Федерации, гражданам 

Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам 

Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также 

затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного самоуправления города 



Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города»» 

 

дополнить строками следующего содержания: 

«61. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию подвоза 

обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения 

плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках реализации внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове»». 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                       И.Н. Дзюба 


