
 

 

 

 

 

 

 

 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 26.01.2023. 

 

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 

         07.02.2023              №  77 



2 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 07.02.2023 № 77 
 

 

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:  

 

1.1. Строку: 

«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» 

 

изложить в редакции: 

«17. Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

 

1.2. После строки: 

«32. Субсидии бюджетным учреждениям на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации муниципальной 

программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе 

Азове» 
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дополнить строками следующего содержания: 

«33. Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение оснащения 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе структурных подразделений указанных 

организаций, государственными символами Российской Федерации в 

рамках реализации муниципальной программы города Азова «Развитие 

образования в городе Азове» 

34. Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках реализации 

муниципальной программы города Азова «Развитие образования в 

городе Азове» 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                       И.Н. Дзюба 

 


