
    

 

 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

17.01.2022 сл. Большая Мартыновка №51 
  

О внесении изменений в постановление Администрации Мартыновского 
района от 17.01.2018 № 40 

 

С целью приведения в соответствие с областными нормативными правовыми 
актами 

 
                                         п о с т а н о в л я ю : 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мартыновского района 
от 17.01.2018 № 40 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Мартыновского 
района» согласно приложению. 

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Мартыновского района по экономике, финансовой 
политике и имущественным вопросам - заведующего финансовым отделом Троянову 
В.Д. 

 
 

 

Глава Администрации  

Мартыновского района                                                            А.Н. Тесленко 

  
Постановление вносит:  

Финансовый отдел 

Администрации Мартыновского района 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

                                                                                                    Приложение 
к постановлению 

Администрации Мартыновского 
района 

от 17.01.2022 № 51 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации Мартыновского района от 17.01.2018 № 

40 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Мартыновского района» 
 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях обеспечения 
исполнения бюджета Мартыновского района».   

2. В приложении к постановлению: 
в пункте 2  подпункты 2.3, 2.4 признать утратившими силу. 
3. В пункте 3 подпункт 3.1. изложить в редакции: «3.1. Не позднее 30 

календарных дней со дня поступления в бюджет Мартыновского района не 
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за 
счет средств бюджета Мартыновского района, сложившихся на счетах местных 
бюджетов (далее – целевые межбюджетные трансферты, предоставленные за счет 
средств бюджета Мартыновского района): 

принять решение о наличии (об отсутствии) потребности в целевых межбюд-
жетных трансфертах, предоставленных за счет средств бюджета Мартыновского 
района; 

осуществить возврат целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств бюджета Мартыновского района, в бюджет, которому они были 
ранее предоставлены, при принятии решения о наличии потребности в направлении 
их в текущем финансовом году на те же цели. 

Принятие главными администраторами доходов бюджета Мартыновского 
района решения о наличии (об отсутствии) потребности в целевых межбюджетных 
трансфертах, предоставленных за счет средств бюджета Мартыновского района, а 
также их возврат в местные бюджеты осуществляются по результатам рассмотрения 
отчета о расходах соответствующего бюджета, сформированного в порядке, 
установленном главным администратором доходов бюджета Мартыновского 
района.». 

4. Пункт 8 изложить в редакции: «Установить, что соглашения (договоры) между 

главным распорядителем средств бюджета Мартыновского района и получателем 

субсидии, предоставленной юридическому лицу (за исключением субсидии 

государственному (муниципальному) учреждению), индивидуальному 

предпринимателю, а также физическому лицу – производителю товаров (работ, 

услуг), некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, о 

предоставлении субсидии из бюджета Мартыновского района заключаются в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым отделом 

Администрации Мартыновского района для соответствующего вида субсидии, за 

исключением субсидий на финансовое обеспечение расходных обязательств 



    

Мартыновского района, софинансируемых за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Мартыновского района из областного бюджета. 

Соглашения (договоры) между главным распорядителем средств бюджета 
Мартыновского района и получателем субсидии, предоставленной юридическому 
лицу (за исключением субсидии государственному (муниципальному) учреждению), 
индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу – производителю 
товаров (работ, услуг), некоммерческой организации, не являющейся казенным 
учреждением, о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Мартыновского района, софинансируемых за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету Мартыновского района из областного 
бюджета, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Ростовской области для соответствующего вида 
субсидии. 

Сроки и порядок заключения соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
дополнительных соглашений к соглашениям, предусматривающим внесение в них 
изменений и их расторжение, осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.». 

5. В подпункте 10.2.3 пункта 10  слова «о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом и» заменить словами «об оказании услуг, связанных с обеспечением 
проезда на авиа-, железнодорожном и автомобильном транспорте, о приобретении». 


