
 

 

 

 

 

 

 

 

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 постановление 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. 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 

          30.12.2022    №  1240 
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 Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 30.12.20227 № 1240 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 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. Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Азова субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Азова 

изложить в следующей редакции: 

 

Перечень субсидий на иные цели,  

предоставляемых из бюджета города Азова муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям города Азова 

 

№ 

п/п 
Наименование субсидии 

1. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время в рамках реализации муниципальной 

программы города Азова  «Развитие образования в городе Азове» 

2. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

3. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию доврачебной 

диагностики состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации муниципальной программы города 

Азова «Развитие образования в городе Азове» 

4. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

5. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату труда работников, уплату 

налогов, а также на содержание здания и прилегающей территории по  
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адресу: г. Азов, ул. Кирова, 74 в рамках реализации муниципальной 

программы города Азова  «Развитие образования в городе Азове» 

6. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение 

отдыха детей в каникулярное время в рамках реализации муниципальной 

программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» 

7. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендаторов в рамках 

реализации муниципальной программы города Азова «Развитие 

образования в городе Азове» 

8. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях  в рамках реализации муниципальной программы города 

Азова «Развитие образования в городе Азове» 

9. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях  в рамках 

реализации муниципальной программы города Азова «Развитие 

образования в городе Азове» 

10. Субсидии бюджетным учреждениям на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

11. Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных организаций в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

12. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение ремонта 

оборудования, зданий, сооружений, объектов муниципальных 

учреждений в рамках реализации муниципальной программы города 

Азова «Развитие образования в городе Азове» 

13. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление строительного 

контроля и авторского надзора при выполнении работ по капитальному 

ремонту зданий в рамках муниципальной программы города Азова 

«Развитие образования в городе Азове» 
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14. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных 

проектов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие 

образования в городе Азове» 

15. 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» 

16. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 

антитеррористических мероприятий в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

17. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

18. 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» 

19. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение и распространение 

светоотражающих элементов в рамках реализации муниципальной 

программы города Азова «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городе Азове» 

20. Субсидии автономным учреждениям на организацию оплачиваемых 

общественных работ в сфере социального обслуживания граждан в 

рамках реализации муниципальной программы города Азова 

«Социальная поддержка граждан в городе Азове» 

21. Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение 

мероприятий по возрождению культуры казачества в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ 

города Азова» 
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22. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств 

для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма 

в городе Азове» 

23. Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных 

фондов библиотек в рамках реализации муниципальной программы 

города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 

24. Субсидии бюджетным учреждениям на государственную поддержку 

отрасли культуры в рамках реализации муниципальной программы 

города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» 

25. Субсидии автономным учреждениям на реализацию инициативных 

проектов в рамках реализации муниципальной программы города Азова 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» 

26. Субсидии автономным учреждениям на реализацию принципа 

экстерриториальности при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы 

города Азова «Информационное общество в городе Азове» 

27. Субсидии автономным учреждениям на организацию предоставления 

областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Информационное общество в 

городе Азове» 

28. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Администрации города Азова 

29. Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Администрации города Азова 

30. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области 

31. Субсидии автономным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


