
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2022                                         №  973 
 

Об использовании в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от 

23.09.2022 № 756 «О выделении средств» и в соответствии с уведомлением о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое значение от 29.09.2022 № 9428, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить Управление образования администрации города Азова  

получателем иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Ростовской области. 

 

2. Управлению образования администрации города Азова: 

2.1 полученные средства предоставить в форме субсидий на иные цели: 

2.1.1 Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 14 г. Азова (далее по 

тексту МБОУ СОШ № 14 г. Азова) на приобретение столов ученических 

двухместных и стульев ученических; 

2.1.2 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад общеразвивающего вида № 37 г. Азова (далее по 

тексту МБДОУ № 37 г. Азова) на приобретение многофункционального 

устройства лазерного и триммера бензинового; 

2.1.3 Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центру развития ребенка – детскому саду № 18 г. Азова (далее 

по тексту МБДОУ № 18 г. Азова) на приобретение сушильной машины. 

2.2 обеспечить контроль за расходованием средств, в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» полученных: 



2.2.1 МБОУ СОШ  № 14 г. Азова на приобретение столов ученических 

двухместных и стульев ученических; 

2.2.2 МБДОУ № 37 г. Азова на приобретение  многофункционального 

устройства лазерного и триммера бензинового; 

2.2.3 МБДОУ № 18 г. Азова на приобретение сушильной машины. 

 

3. Финансовому управлению администрации г. Азова 

(Шурховецкий Ю.П.) обеспечить финансирование расходов за счет средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области.  

 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 29  сентября 2022 года. 

    

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 
 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                  В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


