
 

 

Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

                 28.12.2022            сл. Большая Мартыновка                    №1864 

 

Об утверждении  перечней главных распорядителей средств бюджета 

Мартыновского района и подведомственных им учреждений на 2023-2025 годы 
  

 

В соответствии со статьей  158  Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить:  

1.1.Перечень главных распорядителей средств бюджета  Мартыновского района на 

2023-2025 годы  согласно  приложению №1. 

1.2.Перечни подведомственных учреждений главных распорядителей средств 

бюджета Мартыновского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 

№2,3,4,5. 

2. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации района по экономике, финансовой политике и 

имущественным вопросам, заведующего финансовым отделом  Троянову В.Д. 

 

 

 

Глава Администрации  

Мартыновского района                                                                            А.Н. Тесленко 

 
Постановление  вносит: 

Заместитель Главы  Администрации  

Мартыновского района 

заведующий отделом  -  В.Д.Троянова 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                          

 



                                                                                                   Приложение №1  

к постановлению Администрации  

Мартыновского района 

     от   28.12.2022  №1864 

 

     

Перечень главных распорядителей средств бюджета  Мартыновского района на 

2023-2025 годы   

 

  

    1.  Собрание депутатов Мартыновского района. 

2.  Администрация Мартыновского района.  

3. Отдел культуры Администрации Мартыновского района.  

4. Отдел образования Администрации Мартыновского района.  

5. Финансовый отдел Администрации Мартыновского района.  

6.Управление социальной защиты населения Администрации Мартыновского 

района Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение №2  

к постановлению Администрации  

Мартыновского района 

     от   28.12.2022  №1864  

 

      

Перечень подведомственных учреждений главного распорядителя Администрации 

Мартыновского района  

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Мартыновского района Ростовской 

области» ;  

2. Муниципальное автономное учреждение Мартыновского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению Администрации 

Мартыновского района 

от   28.12.2022  №1864 

 

 

   Перечень подведомственных учреждений главного распорядителя  Отдела 

культуры Администрации Мартыновского района  

1. Муниципальное казенное учреждение «Мартыновский районный 

краеведческий музей им В.В.Карпенко» ; 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры Мартыновского района 

«Культурно-досуговый центр  » Мартыновский районный Дом культуры» ; 

3. Муниципальное казенное учреждение культуры Мартыновского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» ; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение Мартыновского района 

«Централизованная бухгалтерия-Культура» ; 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Мартыновского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение №4  

к постановлению Администрации  

Мартыновского района 

     от   28.12.2022  №1864 

 

Перечень подведомственных учреждений главного распорядителя Отдела 

образования Администрации Мартыновского района Ростовской области 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа    № 1 сл. 

Большая Мартыновка; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- cредняя общеобразовательная школа    №2  п. 

Южный; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение cредняя общеобразовательная школа    № 3 сл. 

Большая Орловка; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- cредняя общеобразовательная школа    № 4 х. 

Малоорловский; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа    № 5 п. 

Зеленолугский; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа    № 6 х. 

Комаров; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа    № 7 х. 

Новоселовка; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- cредняя общеобразовательная школа    № 8 п. 

Крутобережный; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- cредняя общеобразовательная школа    № 9 х. 

Денисов; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- cредняя общеобразовательная школа    № 10 х. 

Новосадковский; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 11 п. 

Новоберезовка; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 12 п. 

Малая Горка; 



13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 13 п. 

Черемухи; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 14 х. 

Ильинов; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 15 п. 

Восход; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 16 х. 

Арбузов; 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа    № 19 х. 

Лесной; 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- основная общеобразовательная школа № 20 х. 

Сальский Кагальник; 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение- средняя общеобразовательная школа    № 22 х. 

Кривой Лиман; 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад   «Аленушка» сл. Большая 

Мартыновка; 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Колокольчик» сл. Большая 

Мартыновка; 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Дружба» п.Южный;  

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» сл. Большая Орловка; 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад «Теремок» п. Зеленолугский; 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Аленький цветочек» х. 

Новосадковский; 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ромашка» х. Малоорловский; 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка» х. Новоселовка; 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ручеек»   п. Новоберезовка; 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колокольчик» п. Поречье; 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Сказка»  х. Кривой Лиман; 



31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» х. Арбузов; 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Улыбка» х. Долгий; 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Зорька» п. Абрикосовый; 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колобок» х. Денисов; 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Синеглазка»  х. Сальский 

Кагальник; 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Чебурашка» х. Лесной; 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колокольчик» х. Комаров; 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ручеек»  п. Крутобережный; 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Золотой ключик» сл. Большая 

Мартыновка; 

40. Муниципальное казенное учреждение «Центр финансово-

хозяйственного и организационно-методического 

обеспечения Мартыновского района»; 

41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования центр дополнительного 

образования детей Мартыновского района; 

42. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Мартыновского района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

к постановлению Администрации 

Мартыновского района 

от   28.12.2022  №1864 

                                                                                                        

Перечень подведомственных учреждений главного распорядителя Управления 

социальной защиты населения Администрации Мартыновского района Ростовской 

области 

 

    1.Муниципальное Бюджетное Учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 
 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мартыновского района                                                    О.В. Лемешко 

 



 


