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Администрация Мартыновского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   07 .06.2019                          сл. Большая Мартыновка                          № 309

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала,
оптимизации расходов и сокращению муниципального долга муниципального

образования «Мартыновский район» до 2024 года

В целях исполнения подпункта 2.1.1.5  пункта 2 Соглашения между 
Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Мартыновского 
района о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного бюджета бюджету Мартыновского района от 26.04.2019 № 20д, пункта 2
распоряжения Правительства Ростовской области от 20.05.2019 №273:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации 
расходов и сокращению муниципального долга Мартыновского района до 2024 года 
согласно приложению № 1. 

2. Органам местного самоуправления Мартыновского района  не устанавливать 
новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов. 

3. Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих 
Мартыновского района. 

31. Установить запрет на создание муниципальных учреждений Мартыновского 
района  и на изменение структуры муниципальных учреждений Мартыновского 
района, приводящие к увеличению штатной численности и бюджетных 
ассигнований, за исключением случаев, когда создание муниципальных учреждений
Мартыновского района  или изменение структуры муниципальных учреждений 
Мартыновского района, приводящие к увеличению штатной численности и 
бюджетных ассигнований, обусловлено изменениями федерального 
законодательства или необходимостью оптимизации расходов бюджета 
Мартыновского района.

32. Обеспечить включение средств на реализацию новых инвестиционных 
проектов в бюджет Мартыновского района только при формировании проекта 
решения о бюджете Мартыновского района на очередной финансовый год и на 
плановый период. 



Рассмотрение возможности включения в бюджет Мартыновского района 
средств на новые инвестиционные проекты в процессе его исполнения осуществлять
только в части инвестиционных проектов, связанных с реализацией Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.».

33. Органам местного самоуправления Мартыновского района принять 
правовые акты, устанавливающие персональную ответственность руководителей и 
должностных лиц местного самоуправления Мартыновского района за полное и 
своевременное исполнение Плана мероприятий по росту доходного потенциала, 
оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Мартыновского района
до 2024 года.

4. Финансовому отделу Администрации Мартыновского района  (Троянова 
В.Д.) совместно с органами местного самоуправления Мартыновского района 
обеспечить соблюдение установленного Правительством Ростовской области 
норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления Мартыновского района.

5. Органам местного самоуправления Мартыновского района (главным 
распорядителям средств бюджета) представлять в финансовый отдел  
Администрации Мартыновского района:

5.1. Ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного периода, отчет 
об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации 
расходов и сокращению муниципального долга Мартыновского района до 2024 года 
по форме согласно приложению № 2.

5.2. В срок до 1 октября 2019 г. информацию о реализации Плана мероприятий 
по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению 
муниципального долга Мартыновского района до 2024 года по форме согласно 
приложению № 3.

6. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации 
Мартыновского района:

распоряжение Администрации Мартыновского района от 02.12.2013 № 647 «Об
утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики в Мартыновском районе на 2013 – 2016 
годы»;

распоряжение Администрации Мартыновского района от 19.05.2015 № 268 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Мартыновского района от 
02.12.2013 № 647 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Мартыновском 
районе на 2013 – 2016 годы»;

распоряжение Администрации Мартыновского района от 28.04.2017 № 238 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Мартыновского района от 
02.12.2013 № 647 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Мартыновском 
районе на 2013 – 2016 годы»;

распоряжение Администрации Мартыновского района от 21.11.2017 № 713 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Мартыновского района от 
02.12.2013 № 647 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Мартыновском 
районе на 2013 – 2016 годы»;



распоряжение Администрации Мартыновского района от 27.09.2018 № 587«Об 
утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального 
образования «Мартыновский район» до 2020 года»;

распоряжение Администрации Мартыновского района от 04.04.2017 № 181 «Об
утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Мартыновского района на
2017 – 2019 годы»;

распоряжение Администрации Мартыновского района от 16.10.2018 № 633 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Мартыновского района от 
04.04.2017 № 181 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета 
Мартыновского района на 2017 – 2019 годы».

7. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 
Мартыновского района принять аналогичные нормативные правовые акты.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Администрации Мартыновского района, заместителей главы 
Администрации Мартыновского района, руководителей органов местного 
самоуправления  в пределах предоставленных полномочий по курируемым 
направлениям.

Глава Администрации                                                                        А.Н. Тесленко

Распоряжение вносит: Финансовый отдел



Приложение №1
к распоряжению Администрации Мартыновского района

от    №

План 
мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга

муниципального образования «Мартыновский район» до 2024 года
№
п/п

Наименование мероприятия Ответствен
ный

исполнител
ь

Срок
(периодичност
ь) исполнения

Финансовая оценка 
(бюджетный эффект), 

тыс. рублей*
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Направления по росту доходов консолидированного бюджета Мартыновского района

Всего по разделу I 1483,1 1519,4 1541,7 1561,9 1648,5 1735,1

1. Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности

1.1. Обеспечение информационной открытости
в сфере инвестиционной деятельности в 
Мартыновском  районе
- Сопровождение реализации 
инвестиционных проектов, находящихся 
на контроле главы Администрации 
Мартыновского района, а также Реестра 
инвестиционных проектов Мартыновского
района

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

весь период 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2. Мероприятия по расширению налогооблагаемой базы консолидированного бюджета Мартыновского района
Всего по разделу 2 653,1 719,4 691,7 661,9 698,5 735,1

2.1 Реализация программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» в 
части увеличения численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания

весь период 15,0 20,0 15,0 10,0 10,0 10,0



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

2.2 Проведение мониторинга финансовой 
деятельности хозяйств, работающих на 
ЕСХН

Отдел
сельского

хозяйства и
природопо
льзования

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

весь период 293,6 325,3 330,0 335,0 340,0 345,0

2.3 Популяризация работы сети МФЦ в 
Мартыновском районе

Администр
ация

Мартыновс
кого

района

весь период 82,5 102,1 112,7 120,9 140,5 160,1

2.4 Популяризация патентной системы 
налогообложения, проведение 
разъяснительной работы с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
по применению патентной системы 
налогообложения

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

весь период 2 2 4 6 8 10

2.5. Организация и проведение заседаний 
районной межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости 
населения Мартыновского района, 
легализации «теневой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

кого

ежекварталь
но

200,0 200,0 150,0 100,0 100,0 100,0



2 3 4 5 6 7 8 9 10
района;
Отдел

сельского
хозяйства и
природопо
льзования

Администр
ации

Мартыновс
кого

района
2.6 Повышение эффективности использования

имущества, в т.ч. земельных участков; 
- Рассмотрение возможности приватизации
имущества;
- Проведение работы по выявлению 
неиспользуемых основных фондов 
муниципальных  учреждений и принятие 
мер по их продаже, сдаче в аренду, 
передаче в оперативное управление других
муниципальных учреждений 
Мартыновского  района 

Отдел
имуществе

нных и
земельных
отношений
Администр

ации
Мартыновс

кого
района
Отдел

сельского
хозяйства и
природопо
льзования

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

ежемесячно 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0

3 Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности
Всего по разделу 3 680,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0

3.1 Организация и проведение заседаний 
Координационного совета по вопросам 
собираемости налогов и других 
обязательных платежей в соответствии с 
постановлением  Главы  Администрации  

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания

ежекварталь
но

480,0 500,0 600 650,0 700,0 750,0



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мартыновского района  №613  от  07  
июля  2015 года  «О  создании  
Координационного  совета  при  
Администрации  района  по  вопросам  
собираемости  налогов  и  других  
обязательных  платежей»

Администр
ации

Мартыновс
кого

района;

3.2 Принятие мер по погашению 
задолженности по арендной   плате   за   
сдаваемое   в   аренду имущество и 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности,  а  также  
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена

Отдел
имуществе

нных и
земельных
отношений
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

весь период 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0

II. Направления по оптимизации расходов бюджета Мартыновского района
Всего по разделу II 315,0 - 50,0 40,0 30,0 20,0

1. Оптимизация расходов на муниципальное управление
1.1 Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств местного 
бюджета

Финансовы
й отдел

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

ежегодно Х Х Х Х Х Х

1.2 Оптимизация расходов на 
информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления 
Мартыновского района

Администр
ация

Мартыновс
кого

района

2021-2024
годы

- - 50,0 40,0 30,0 20,0

1.3 Инвентаризация расходных  обязательств  
Мартыновского района  с целью 
установления расходных  обязательств, не 
связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией РФ и 
федеральными законами к полномочиям 

Главные
распорядит
ели средств

бюджета

постоянно Х Х Х Х Х Х



2 3 4 5 6 7 8 9 10
органов местного самоуправления 
муниципальных районов

1.4 Подготовка проекта нормативно-
правового акта Администрации 
Мартыновского района об отмене 
расходных  обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных 
Конституцией РФ и федеральными 
законами к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов

Финансовы
й отдел

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

при
необходимо

сти

Х Х Х Х Х Х

2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы
2.1 Сокращение бюджетных расходов за счет 

направления на финансирование уставной 
деятельности доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

Отдел
культуры

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

ежегодно 315,0 ** ** ** ** **

2.2 Анализ штатных расписаний 
муниципальных учреждений 
Мартыновского района, в том числе 
принятие мер по сокращению штатной 
численности

Отдел
культуры

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

2021 год - ** ** ** ** **

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

ежегодно ** ** ** ** ** **

2.3 Разработка или уточнение типовых 
штатных расписаний для муниципальных 
учреждений Мартыновского района по 
согласованию с финансовым отделом 

Отдел
образовани

я
Администр

2019 год Х Х Х Х Х Х



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации Мартыновского района ации

Мартыновс
кого

района
2.4 Упорядочение организационно-штатной 

структуры муниципальных учреждений в 
соответствии с типовыми штатными 
расписаниями

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

2019 год Х Х Х Х Х Х

2.5 Анализ эффективности использования 
имущества, находящегося в собственности
Мартыновского района, в рамках 
установленных полномочий

Отдел
культуры

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

2020-2024
годы

- ** ** ** ** **

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

2020-2024
годы

- ** ** ** ** **

2.6 Проведение инвентаризации движимого и 
недвижимого имущества 
подведомственных учреждений с 
последующим исключением содержания 
имущества, не используемого 
учреждением для выполнения 
муниципального задания

Отдел
культуры

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

2020-2022
годы

- ** ** ** - -

Отдел
образовани

я
Администр

ации

ежегодно ** ** ** ** ** **



2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мартыновс

кого
района

2.7 Реорганизация муниципальных 
учреждений Мартыновского района путем 
слияния, присоединения, изменения типа 
учреждений, а также ликвидация 
муниципальных учреждений 
Мартыновского района

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

ежегодно ** ** ** ** ** **

2.8 Проведение анализа целесообразности 
изменения организационно-правовой 
формы МУП Мартыновского района, в 
том числе в целях оптимизации 
избыточных расходов на уплату налогов 
МУПами

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания 
Отдел

имуществе
нных и

земельных
отношений
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

2019 год ** - - - - -

2.9 Сокращение численности 
обслуживающего персонала и 
непрофильных специалистов 
муниципальных учреждений (сторожа, 
повара, уборщики помещений, водители, 
завхозы, электрики, рабочие, слесаря, 
плотники и т.д.)

Отдел
культуры

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

2021 год - - ** - - -

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

2020-2024
годы

- ** ** ** ** **
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кого

района
2.10 Осуществление расчетов объемов 

потребности в средствах на 
предоставление бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся, 
исходя из фактической численности 
обучающихся учреждений и 
коэффициента посещаемости за отчетный 
год

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

ежегодно ** ** ** ** ** **

3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.1 Использование главными 

распорядителями средств бюджета 
Мартыновского района
и их подведомственными учреждениями 
совместных конкурсов и аукционов на 
закупку идентичных товаров, работ, услуг 
в соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
в целях сокращения расходов на закупки 
для государственных нужд, 
а также ограничения доступа 
недобросовестных поставщиков к 
крупным лотам

главные
распорядит
ели средств

бюджета

ежегодно ** ** ** ** ** **

3.2 Использование возможностей 
регионального портала закупок малого 
объема для осуществления закупок малого 
объема в прозрачной и конкурентной 
среде, обеспечивающей возможность 
достижений экономии от таких закупок

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

ежегодно ** ** ** ** ** **
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кого

района,
главные

распорядит
ели средств
бюджета и

их
подведомст

венные
учреждени

я
3.3 Осуществление полномочий по контролю 

в сфере закупок, закрепленных за 
финансовыми органами 
законодательством Российской Федерации

о контрактной системе 
в сфере закупок

Финансовы
й отдел

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

ежегодно ** ** ** ** ** **

4. Оптимизация субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
4.1. Сокращение субсидий юридическим 

лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
и некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

кого
района

ежегодно ** ** ** ** ** **

4.2 Изменение критерия отбора претендентов 
на получение субсидий из бюджета 
Мартыновского района в части условия 
достижения среднемесячной заработной 
платы работников получателей субсидии 
при формировании проекта решения о 
бюджете Мартыновского района
на очередной финансовый год и плановый 

Отдел
экономики

и
прогнозиро

вания
Администр

ации
Мартыновс

кого

ежегодно ** ** ** ** ** **
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период и внесении соответствующих 
изменений в постановления 
Администрации Мартыновского района 
регламентирующие порядки 
предоставления из бюджета 
Мартыновского района субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 
и некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями

района

4.3 Анализ причин возникновения и принятие 
плана сокращения дебиторской 
задолженности 

главные
распорядит
ели средств

бюджета

ежегодно Х Х Х Х Х Х

4.4 Сокращение случаев авансирования 
капитальных расходов 

главные
распорядит
ели средств

бюджета

постоянно Х Х Х Х Х Х

5. Система внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
5.1 Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля 
с целью своевременного выявления и 
пресечения нарушений в сфере 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и недопущение и пресечение их в 
дальнейшем, а также возмещение ущерба, 
причиненного бюджету Мартыновского 
района, оплата административных 
штрафов 

Финансовы
й отдел

Администр
ации

Мартыновс
кого

района

ежегодно ** ** ** ** ** **

5.2 Повышение качества организации и 
осуществления главными 

главные
распорядит
ели средств

постоянно ** ** ** ** ** **
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распорядителями средств бюджета 
Мартыновского района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита с целью повышения 
экономности и результативности 
использования бюджетных средств

бюджета

5.3 Осуществление главными 
распорядителями средств бюджета 
Мартыновского района внутреннего 
финансового контроля в соответствии 
с Методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 07.09.2016 № 356

главные
распорядит
ели средств

бюджета

ежегодно ** ** ** ** ** **

5.4 Осуществление главными 
распорядителями средств бюджета 
Мартыновского района внутреннего 
финансового аудита в соответствии 
с Методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 822

главные
распорядит
ели средств

бюджета

ежегодно ** ** ** ** ** **

III. Направления по сокращению муниципального долга Мартыновского района
Всего по разделу III без учета пункта 2.1 3454,1 4059,7 3909,4 - - -

1. Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Мартыновского района
1.1 Привлечение кредитов кредитных 

организаций с учетом планируемых 
кассовых разрывов в зависимости 
от потребности в заемном финансировании

Финансовы
й отдел 
Администр
ации 
Мартыновс
кого 
района

ежегодно 3454,1 4059,7 3909,4 - - -

1.2 Сокращение расходов 
на обслуживание муниципального долга 
за счет досрочного погашения долговых 

Финансовы
й отдел 
Администр

ежегодно - - - - - -
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обязательств и (или) уменьшения 
планируемых заимствований

ации 
Мартыновс
кого 
района

2. Мероприятия по оптимизации муниципального долга
2.1 Направление дополнительных доходов, 

экономии по расходам и остатков средств 
бюджета Мартыновского района отчетного
года на досрочное погашение долговых 
обязательств и (или) уменьшение 
планируемых заимствований

Финансовы
й отдел 
Администр
ации 
Мартыновс
кого 
района

ежегодно

Итого по Плану 5252,2 5579,1 5501,1 1601,9 1678,5 1755,1
Примечание.
Список используемых сокращений:
Х-данные ячейки не заполняются.

* Финансовая оценка (бюджетный эффект) рассчитывается:
по I разделу – как планируемое увеличение поступлений в областной бюджет в соответствующем году по итогам проведения

мероприятия;
по II разделу – как планируемая оптимизация расходов областного бюджета в соответствующем году по итогам проведения

мероприятия; 
по III разделу – как планируемая оптимизация средств областного бюджета в соответствующем году по итогам проведения

мероприятия. 
          ** Запланировать финансовую оценку (бюджетный эффект)  не представляется возможным. Финансовая оценка

(бюджетный эффект) будет определена по итогам проведения мероприятия и отражена в отчете. 

Управляющий делами                                                                                                                                   М.А. Корниенко



Приложение №2
к распоряжению Администрации Мартыновского района

от    №

ОТЧЕТ
по Плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга

муниципального образования «Мартыновский район» до 2024 года

№ п/
п*

Наименование
мероприятия*

Ответственный
исполнитель*

Срок исполнения Финансовая
оценка

(бюджетный
эффект),

(тыс. рублей)*

Финансовая оценка
(бюджетный эффект),

предусмотренная 
в законе о бюджете на

отчетную дату
(тыс. рублей)

Полученный
финансовый
(бюджетный)

эффект, 
(тыс. рублей)

Полученный
результат**

Примечание
***план* факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением № 1.
** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения

мероприятия.
*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).

Управляющий делами                                                                                                                                   М.А. Корниенко



Приложение № 3
к распоряжению
Администрации

Мартыновского района
от          № 

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга муниципального образования «Мартыновский район»

до 2024 года
№

п/п*
Наименование
мероприятия*

Ответственный
исполнитель*

Срок
исполнения*

Финансовая оценка (бюджетный эффект) 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
план* учтено в проекте

бюджета
Мартыновского

района
на 2020 год 

и на плановый
период 2021 
и 2022 годов

план* учтено в проекте
бюджета

Мартыновского
района

на 2020 год 
и на плановый
период 2021 
и 2022 годов

план* учтено в проекте
бюджета

Мартыновского
района

на 2020 год 
и на плановый
период 2021 
и 2022 годов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением № 1.

Управляющий делами                                                                                                                                   М.А. Корниенко


	Изменение критерия отбора претендентов на получение субсидий из бюджета Мартыновского района в части условия достижения среднемесячной заработной платы работников получателей субсидии при формировании проекта решения о бюджете Мартыновского района на очередной финансовый год и плановый период и внесении соответствующих изменений в постановления Администрации Мартыновского района регламентирующие порядки предоставления из бюджета Мартыновского района субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

