ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – заседание)

Решение
г. Кирсанов

№

О районном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев проект районного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов внесенный главой района, в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ, решением районного Совета народных депутатов от
24.10.2013г. № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Кирсановском районе» (с изменениями и
дополнениями) и учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету,
налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного
Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на
2020 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
263 354,9 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 73 345,2 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 190 009,7 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 190 009,7 тыс. рублей, из
них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 36 414,4
тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
271 311,5 тыс. рублей;
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1.1.3.
верхний
предел
муниципального внутреннего долга
Кирсановского района на 01 января 2021 года в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
1.1.4. прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 7 956,6 тыс.
рублей за счет остатков прошлых лет и кредита.
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021
год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на
2021 год в сумме 252 862,3 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 76 909,5 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 175 952,8 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 175 952,8 тыс. рублей, из
них объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 25 594,9
тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме
253 814,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
3 150,0 тыс. рублей;
1.2.3. верхний предел муниципального внутреннего долга Кирсановского
района на 01 января 2022 года в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
1.2.4. прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме
951,8 тыс. рублей за счет остатков прошлых лет.
1.3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022
год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на
2022 год в сумме 257 446,8 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 81 474,7 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 175 972,1 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 175 972,1 рублей, из них
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 25 594,9 тыс.
рублей;
1.3.2. общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме
258 402,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
6 516,0 тыс. рублей;
1.3.3. верхний предел муниципального внутреннего долга Кирсановского
района на 01 января 2023 года в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
1.3.4. прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме
955,5 тыс. рублей за счет остатков прошлых лет.
2. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами сельских поселений Кирсановского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами сельских поселений Кирсановского района
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на 2020 год и на плановый период
2021
и 2022 годов согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей
средств районного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых
лет, в течение пяти рабочих дней в полном объеме зачисляются в доходы
районного бюджета.
3. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита районного
бюджета
1. Утвердить
перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Установить, что главные администраторы (администраторы) доходов и
источников финансирования дефицита районного бюджета осуществляют в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской
области, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления
Кирсановского района контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней
и штрафов по ним.
3. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета или изменения
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
финансовый управление администрации Кирсановского района вправе вносить
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
районного бюджета и главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов районного бюджета или классификации источников
финансирования дефицита районного бюджета соответствующим приказом
финансового управления администрации Кирсановского района.
4. Установить, что размер платы за услуги, оказываемые районными
муниципальными казенными учреждениями в соответствии с их
учредительными документами, устанавливается исполнительным органом
местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного
администратора доходов районного бюджета, в ведении которого находится
соответствующее районное муниципальное казенное учреждение, если иное не
установлено федеральными законами.
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4.

Доходы

районного

бюджета

1. Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет:
1.1. федеральных налогов и сборов, налогов предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и неналоговых доходов – в соответствии
с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
1.2. безвозмездных поступлений.
2. Учесть поступления доходов в районный бюджет на 2020 год на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему
Решению;
3. Для целей информационного взаимодействия между УФК по
Тамбовской области и главными администраторами (администратором)
поступлений в бюджет, не имеющего технической возможности осуществлять
обмен информации в электронном виде, уполномоченным органом считать
финансовое управление администрации Кирсановского района Тамбовской
области для администраций: Голынщинского сельсовета, Иноковского
сельсовета, Калаисского сельсовета, Ковыльского сельсовета, Ленинского
сельсовета,
Марьинского
сельсовета,
Соколовского
сельсовета,
Уваровщинского сельсовета.

5. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых
районными муниципальными казенными учреждениями
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
районным муниципальным казенным учреждениям, от платных услуг,
оказываемых районными муниципальными казенными учреждениями, и от
иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными
муниципальными казенными учреждениями, направляются в пределах сумм,
фактически поступивших в доход районного бюджета на обеспечение их
деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе
добровольные
пожертвования, поступающие районным
муниципальным казенным учреждениям, в полном объеме зачисляются в
районный бюджет и направляются учреждению в соответствии с их целевым
назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном
бюджете.
6. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 4 386,1 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 4 386,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 386,1
тыс. рублей.
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2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему
Решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам районного бюджета и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
районного бюджета и непрограммным направлениям деятельности, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к
настоящему Решению.
7.Резервный фонд администрации Кирсановского района
Утвердить объем Резервного фонда администрации Кирсановского
района на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей и плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.
8. Дорожный фонд Кирсановского района Тамбовской области
Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Кирсановского района Тамбовской области за счет прогнозируемых источников
формирования Дорожного фонда Кирсановского района: на 2020 год в сумме
5 776,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 265,4 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 6 791,7 тыс. рублей.
9. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Кирсановского района
1. Администрация
Кирсановского района и органы местного
самоуправления Кирсановского района не вправе принимать решения,
приводящие к
увеличению в 2020 году численности муниципальных
служащих
Кирсановского
района,
работников
органов
местного
самоуправления района и работников муниципальных казенных учреждений, за
исключением случаев принятия решений о наделении органов местного
самоуправления Кирсановского района и (или) районных муниципальных
казенных учреждений дополнительными полномочиями (функциями).
2. Установить, что органы местного самоуправления района не вправе
увеличивать
численность
работников
муниципальных
бюджетных
учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении их
дополнительными полномочиями.
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10. Межбюджетные трансферты из районного бюджета
1. Установить процент для расчета объема Районного фонда финансовой
поддержки поселений:
1.1. на 2020 год – 2,5 %;
1.2. на 2021 год – 2,8 %;
1.3. на 2022 год – 2,7 %.
2. Утвердить объем Районного фонда финансовой поддержки поселений:
2.1. на 2020 год в сумме –3 396,7 тыс. рублей;
2.2. на 2021 год в сумме – 3 396,7 тыс. рублей;
2.3. на 2022 год в сумме – 3 396,7 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета,
установленного пунктом 1 настоящего решения, объемы межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений:
3.1. на 2020 год в сумме 9 205,2 тыс. рублей, в том числе объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 9 205,2 тыс.
рублей;
3.2. на 2021 год в сумме 9 205,2тыс. рублей, в том числе объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 9 205,2 тыс.
рублей;
3.3. на 2022 год в сумме 9 205,2 тыс. рублей, в том числе объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 9 205,2 тыс.
рублей;
4. Утвердить общий объем:
4.1. иных межбюджетных трансфертов:
4.1.1. на осуществление государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на
2020 год в сумме 2,6 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в
сумме 2,6 тыс. рублей ежегодно согласно приложению 13;
5. Иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим
Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией
Кирсановского района Тамбовской области.
6. Установить, что средства районного бюджета, предусмотренные на
условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, расходуются в
соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, а также соглашениями,
заключенными администрацией Кирсановского района с исполнительными
органами власти Тамбовской области.
7. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установить, что межбюджетные трансферты, поступившие в
бюджеты поселений из районного бюджета в форме субвенции и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
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неиспользованные по состоянию на
01 января 2020 года, подлежат
возврату в доходы районного бюджета, в течение первых пяти рабочих дней
2020 года.
Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет средств бюджета Тамбовской
области, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, финансовым управлением Тамбовской области.
8. Установить, что в 2020 году операции с межбюджетными трансфертами,
предоставляемыми из районного бюджета в форме иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не
использованными по состоянию на 01 января 2020 года, при исполнении
местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям
средств местных бюджетов в отделе № 8 Управления Федерального
казначейства по Тамбовской области.
11. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Кирсановского
района
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного
бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного
бюджета на эти цели, в сумме до 500,0 тыс. рублей:
1.1. для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов поселений – на срок до одного года, не выходящий за
пределы финансового года;
1.2. для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий – на срок до одного года, не выходящий за
пределы финансового года.
Бюджетам поселений кредиты предоставляются без обеспечения
исполнения обязательства по его возврату.
2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1.1.
бюджетными кредитами:
2.1. для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджетов поселений, в размере 0,1 процента годовых;
2.2. для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.
3. Условия предоставления, использование и возврат поселениями
указанных в пункте 1.1. бюджетных кредитов, полученных из районного
бюджета, осуществляются в порядке, установленном администрацией
Кирсановского района.
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4. Установить, что в 2020 году
не
допускается
пролонгация
бюджетных кредитов, полученных на частичное покрытие дефицитов
бюджетов сельских поселений Кирсановского района.
5. При нарушении сроков возврата бюджетами поселений бюджетных
кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, включая
проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету поселения
из районного бюджета в 2020 году, а также за счет отчислений от федеральных
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет поселения.
12.
Особенности
исполнения
денежных
обязательствам перед Кирсановским районом

требований

по

Средства районного бюджета, предоставленные на возвратной и
возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежат перечислению
в районный бюджет и приравниваются к обязательным платежам.
13. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед
Кирсановским районом и списание отдельных их видов
1. Администрация Кирсановского района на условиях, установленных
настоящим решением, принимает нормативные правовые акты о проведении
списания и реструктуризации денежных обязательств перед Кирсановским
районом юридических лиц и муниципальных образований.
2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед
Кирсановским районом производится путем их консолидации с
одновременным списанием задолженности по начисленным пеням и штрафам
и предоставлением равномерной рассрочки по уплате консолидированной
задолженности.
В случае если средства, выданные на возвратной основе, и проценты за
пользование ими уплачены в полном объеме, администрация Кирсановского
района списывает задолженность по начисленным пеням и штрафам, по
которой истек срок исковой давности.
3. Консолидации подлежат просроченная задолженность по основному
долгу и начисленным процентам на 1-е число месяца, в котором заключено
соглашение о реструктуризации.
4. На остаток консолидированной задолженности ежегодно начисляются
и уплачиваются должником проценты за пользование средствами районного
бюджета в размере 2 процентов годовых.
5. Администрация Кирсановского района списывает задолженность
юридических лиц перед Кирсановским районом в случае внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического
лица.
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14.
Муниципальные
внутренние
заимствования
Кирсановского района, муниципальный внутренний долг Кирсановского
района и предоставление муниципальных гарантий Кирсановского
района в валюте Российской Федерации, расходы на обслуживание
муниципального внутреннего долга Кирсановского района
1. Утвердить:
1.1. Программу муниципальных гарантий Кирсановского района в
валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;
1.2.
Программу
муниципальных
внутренних
заимствований
Кирсановского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2. Установить:
2.1. верхний предел муниципального внутреннего долга Кирсановского
района по муниципальным гарантиям Кирсановского района в валюте
Российской Федерации на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2023 года в сумме 0,0
тыс. рублей;
2.2. предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга Кирсановского района в 2020 году в сумме 700,0 тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 742,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 700,0 тыс.
рублей.
15. Источники финансирования дефицита районного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к
настоящему Решению.
16. Предоставление имущественной поддержки
Предоставить имущественную поддержку организациям по платежам в
районный бюджет на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему
решению.
17. Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году
1. Установить, что в 2020 году в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета
является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 6
настоящего Решения:
1.1. бюджетных ассигнований на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100
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«Общегосударственные вопросы»
на финансирование мероприятий в
соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда
администрации Кирсановского района, утвержденным постановлением
администрации Кирсановского района от 09 сентября 2017 года № 711 ( с
изменениями и дополнениями);
2. Установить, что в 2020 году в соответствии с пунктом 8 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением районного
Совета народных депутатов от 24.10.2013г. № 16 «Об утверждении Положения
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кирсановском районе» (с
изменениями и дополнениями) дополнительными основаниями для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного
бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете являются:
2.1. принятие решения администрации Кирсановского района о
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном
бюджете на реализацию муниципальной программы Кирсановского района, в
пределах общей суммы утвержденных в настоящем Решении бюджетных
ассигнований по муниципальной программе Кирсановского района между
подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными
распорядителями средств районного бюджета;
2.2. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям средств районного бюджета на оплату труда
работников органов местного самоуправления в случае принятия
администрацией Кирсановского района решений о сокращении численности
этих работников;
2.3. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств районного бюджета, в целях обеспечения
уплаты главным распорядителем средств районного бюджета и (или)
районными муниципальными учреждениями, находящимися в его ведении,
налогов во все уровни бюджетов;
2.4. поступление в доходы субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных в
настоящем решении.
3. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных
ассигнований,
утвержденных
в
установленном
порядке
главному
распорядителю средств районного бюджета на уплату налога на имущество
организаций, земельного налога и транспортного налога, для направления их на
иные цели без внесения изменений в настоящее Решение не допускается.
4. Установить, что в случае сокращения в 2020 году поступлений доходов
в районный бюджет, расходами, подлежащими финансированию в полном
объеме в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год
на эти цели, являются:
4.1. оплата труда и начисления на неё;
4.2. уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
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4.3.
обслуживание
муниципального
долга
Кирсановского района;
4.4. дотации бюджетам сельских поселений Кирсановского района на
выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов.
5. Установить, что финансовое управление Кирсановского района вправе
направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало
текущего финансового года, фактически полученные при исполнении
районного бюджета сверх утвержденного настоящим решением общего объема
доходов, на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи районного бюджета с последующим внесением изменений
в настоящее Решение;
6. Установить, что финансовое управление Кирсановского района вправе
перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников
финансирования дефицита районного бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения районного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета.
7. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы в 2020 году за счет средств районного
бюджета, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет
предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам,
подлежащим зачислению в районный бюджет, реализуются и принимаются
только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям расходов районного бюджета на 2020 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
19. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания ««РИА «ТОП68»» (www.top68.ru) и в газете «Кирсановская газета».
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов (Н.Н.
Михайлюк).
Председатель районного
Совета народных депутатов
В.А.Хатунцев

Глава района
А.И.Редин

