ИНЖАВИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26.12.2020 года

р. п. Инжавино

№ 36

О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный главой района проект решения «О
районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
заключение
постоянной
комиссии
по
бюджету,
экономике
и
агропромышленному комплексу,
Инжавинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
386537,3 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 130537,6 тыс.
рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 255999,7 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
в сумме 255783,3 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 3824,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 396937,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 10400,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Инжавинского
района на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
353081,3 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 131914,3 тыс.
рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 221167,0 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
в сумме 220950,6 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 2980,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 363581,3 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3640,0 тыс.
рублей;
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3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 10500,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Инжавинского
района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
377354,4 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 135529,3 тыс.
рублей;
объем безвозмездных поступлений в сумме 241825,1 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
в сумме 241608,7 тыс. рублей, из них объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 3056,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 388154,4 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7480,0 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 10800,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Инжавинского
района на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 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
согласно приложению 2 к настоящему решению;
поступления доходов в районный бюджет на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Особенности использования в 2021 году средств, получаемых
районными муниципальными казенными учреждениями
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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 на обеспечение деятельности учреждения в соответствии с их
целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в
районном бюджете.
5.
Особенности
использования
средств,
полученных
муниципальными унитарными предприятиями Инжавинского района
Установить, что муниципальные унитарные предприятия Инжавинского
района по итогам деятельности за 2020 год перечисляют в районный бюджет
часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, по нормативу в размере 50 процентов.
6. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021, 2022 и 2023 годы в сумме
4846,8 тыс. рублей ежегодно.
2. Утвердить
ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год на
плановый период 2022 и 2023 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
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению;
распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальным программам
Инжавинского района и непрограммным направлениям деятельности, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета
согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Дорожный фонд Инжавинского района
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Инжавинского района на 2021 год в сумме 6600,0 тыс. рублей, на 2022 год6800,0 тыс. рублей и на 2023 год – 7000,0 тыс. рублей.
8. Предоставление субсидий районным муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
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В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации из районного бюджета предоставляются субсидии муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям.
9. Предоставление из районного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий районным муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
некоммерческим организациям
1. Установить, что в соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2021-2023 годах главными распорядителями
средств районного бюджета в пределах предусмотренных настоящим
решением бюджетных ассигнований предоставляются субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий районным муниципальным учреждениям), в
том числе указанным в приложении 5 к настоящему решению,
индивидуальным предпринимателям а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг.
2.Субсидии предоставляются автотранспортным предприятиям и
перевозчикам всех форм собственности (за исключением районных
муниципальных учреждений):
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд.
3. Порядок предоставления субсидий, устанавливается администрацией
района.
4. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий районным муниципальным учреждениям, а также субсидий,
указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации
мероприятий
муниципальных
программ
Инжавинского
района,
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью районного
бюджета за счет бюджетных ассигнований и в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на
расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях,
за исключением субсидий, предоставляемых за счет целевых средств из
федерального бюджета (включая направляемые на реализацию национальных
проектов)указанных в части 1-3 статьи 5 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подлежат
казначейскому сопровождению отделом № 7 Управления Федерального
казначейства по Тамбовской области.
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5. Установить, что в 2021 году дополнительно к случаям, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации, из районного бюджета
по решению администрации Инжавинского района юридическому лицу, в том
числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого
не является Инжавинский район), могут предоставляться субсидии на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции.
10. Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Инжавинского района
1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
Инжавинского района, субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности
Инжавинского района и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность Инжавинского района, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном
администрацией Инжавинского района.
11. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Инжавинского района и муниципальных учреждений Инжавинского
района.
1. Администрация Инжавинского района и другие органы местного
самоуправления Инжавинского района не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих
Инжавинского района, работников органов местного самоуправления и
работников муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев
принятия решений о наделении органов местного самоуправления и (или)
районных муниципальных учреждений дополнительными полномочиями
(функциями).
2. Установить, что органы местного самоуправления Инжавинского
района не вправе увеличивать численность работников районных
муниципальных бюджетных учреждений, за исключением случаев принятия
решений о наделении их дополнительными полномочиями.
12. Межбюджетные трансферты из районного бюджета
1. Установить процент для расчета объема фонда финансовой
поддержки поселений на 2021 год – 6,616%, на 2022 год –6,549% и 2023 год –
6,156 %.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета,
установленного пунктом 1 настоящего решения:
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1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного
бюджета бюджетам поселений на 2021-2022 годы в сумме 9016,8 тыс. рублей
ежегодно, на 2023 год в сумме 8679,3 тыс. рублей, том числе объем дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021-2022 годы в
сумме 8992,5 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год в сумме 8655,0 тыс. рублей;
2) объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 20212022 годы в сумме 8992,5 тыс. рублей ежегодно и на 2023 год в сумме 8655,0
тыс. руб.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за
исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено приложениями 8 и 9 к настоящему решению) утверждается
администрацией Инжавинского района.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Инжавинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (за
исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено в приложениях 8 и 9 к настоящему решению) утверждается до 1
апреля 2021 года.
6. Установить, что средства районного бюджета, предусмотренные на
условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств
бюджета Тамбовской области, расходуются в соответствии с нормативами
софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми
актами администрации Тамбовской области, органов исполнительной власти
области,
а
также
соглашениями,
заключенными
администрацией
Инжавинского района с областными органами исполнительной власти.
7.Установить, что в 2021 году:
1) операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из
районного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов,
соответствующих целям предоставления указанных средств, в том числе с их
остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при
исполнении районного бюджета учитываются на лицевых счетах получателей
бюджетных средств в отделе № 7 Управления Федерального казначейства по
Тамбовской области;
2) Установить, что отдел № 7 Управления Федерального казначейства по
Тамбовской области на основании решений главных распорядителей средств
районного бюджета вправе осуществлять в 2021 году полномочия получателя
средств районного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из районного бюджета в бюджет поселения Инжавинского
района в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
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расходам получателей средств бюджета поселения Инжавинского района,
источником финансового обеспечения которых являются данные
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
13. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
Инжавинского района из бюджетов поселений
1. Утвердить на 2021, 2022 и 2023 годы объем иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в районный бюджет на
осуществление полномочий по разделу «Культура, кинематография» в сумме
215,0 тыс. рублей ежегодно и полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сумме 1,4 тыс. рублей ежегодно в соответствии с
заключенными соглашениями.
2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов поселений в районный бюджет согласно
приложению 10 к настоящему решению.
14. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из
районного бюджета в 2021 году
1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам поселений
предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита
районного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов поселений на срок до одного года, не
выходящий за пределы финансового года.
Бюджетам поселений района бюджетные кредиты предоставляются без
обеспечения исполнения обязательства по его возврату.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджетов поселений в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставление, использование и возврат поселениями указанных в
части 1 настоящего пункта бюджетных кредитов, полученных из районного
бюджета, осуществляется в порядке, установленном администрацией
Инжавинского района.
4. При нарушении сроков возврата бюджетами поселений бюджетных
кредитов и процентов по ним остаток непогашенного кредита, включая
проценты, штрафы и пени, взыскиваются за счет дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджету поселения из районного бюджета, а
также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет поселения.
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15.Особенности исполнения денежных требований по
обязательствам перед Инжавинским районом
Средства районного бюджета, предоставленные на возвратной и
возмездной основе, а также плата за пользование ими подлежит перечислению
в районный бюджет и приравнивается к обязательным платежам.
16. Муниципальные заимствования Инжавинского района,
муниципальный внутренний долг Инжавинского района, предоставление
муниципальных гарантий Инжавинского района в валюте Российской
Федерации, расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга
Инжавинского района
1. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований Инжавинского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению;
2) Программу муниципальных внешних заимствований Инжавинского
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению;
3) Программу муниципальных гарантий Инжавинского района в валюте
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 13 к настоящему решению;
4) Программу муниципальных гарантий Инжавинского района в
иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 14 к настоящему решению;
2. Установить:
1) предельный объем муниципального внутреннего долга Инжавинского
района на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на
2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) верхний предел муниципального долга Инжавинского района по
муниципальным гарантиям Инжавинского района в валюте Российской
Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023
года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
Инжавинского района в 2021, 2022 и 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
17. Источники финансирования дефицита районного бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15
к настоящему решению.
18. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году
1. Установить, что в 2021 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
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настоящего решения бюджетных ассигнований в 2021 году в сумме 700,0 тыс.
рублей, в 2022, 2023 годах в сумме 700,0 тыс. рублей ежегодно,
предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела 0100
«Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий в
соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда
администрации Инжавинского района, утвержденным постановлением
администрации Инжавинского района от 20 августа 2008 года № 588.
2. Установить, что в 2021 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 пункта 45 решения
Инжавинского районного Совета народных депутатов от 30 мая 2008 года
№ 35 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Инжавинском
районе» дополнительными основаниями для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения
изменений в решение о бюджете Инжавинского района являются:
1) принятие решения администрации Инжавинского района о
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном
бюджете на реализацию муниципальной программы Инжавинского района, в
пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении бюджетных
ассигнований по муниципальной программе Инжавинского района между
подпрограммами, мероприятиями данной программы и между главными
распорядителями средств районного бюджета;
2) 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;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию мероприятий и (или) капитальное строительство объектов,
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
с
участием
софинансирования из бюджета Тамбовской области в целях обеспечения
выполнения условий заключенных администрацией Инжавинского района
соглашений с органами исполнительной власти Тамбовской области;
4) изменение или уточнение бюджетной классификации Российской
Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение судебных актов, между главными распорядителями средств
районного бюджета в целях своевременного их исполнения;
6) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств районного бюджета, на сумму экономии бюджетных
средств, полученной по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг;
7) поступление в доходы районного бюджета целевых добровольных
пожертвований для районных муниципальных казенных учреждений;
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8) поступление в доходы районного бюджета средств, полученных
районными муниципальными учреждениями в качестве возмещения ущерба
при возникновении страховых случаев;
9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю районного бюджета на предоставление субсидий
районным муниципальным учреждениям, включая субсидии на финансовое
обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, между подразделами
классификации расходов бюджетов;
10) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденного настоящим решением, за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовской области, имеющих целевое назначение,
фактически полученных при исполнении районного бюджета сверх
утвержденных настоящим решением доходов;
11) увеличение администрацией Инжавинского района объема бюджетных
ассигнований в виде иных межбюджетных бюджетам поселений.
3. Установить, что в 2021 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 2021 году поступлений
доходов в районный бюджет, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на
2021 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на нее;
2) межбюджетные трансферты бюджетам поселений Инжавинского
района, направляемые на оплату труда работникам муниципальных
учреждений Инжавинского района;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
4) предоставление мер социальной поддержки граждан;
5) обслуживание муниципального долга Инжавинского района;
6) дотации бюджетам муниципальных образований Инжавинского
района на выравнивание бюджетной обеспеченности;
7) субвенции бюджетам муниципальных образований Инжавинского
района на реализацию органами местного самоуправления Инжавинского
района передаваемых им отдельных государственных полномочий.
8) мероприятия по реализации федеральных проектов на территории
Инжавинского района.
5. Установить, что:
1) законодательные и иные нормативные правовые акты, приводящие к
увеличению расходов в 2021 году за счет средств районного бюджета и (или)
снижению доходов районного бюджета, в том числе за счет предоставления
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налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам, подлежащим зачислению в
районный бюджет, принимаются и реализуются только при наличии
соответствующих дополнительных поступлений в районный бюджет и
внесения изменений в настоящее решение , предусматривающих компенсацию
увеличения расходов и (или) снижения доходов;
2) выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на
исполнение существующих видов расходных обязательств может
осуществляться с начала очередного финансового года при условии включения
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в
текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в
настоящее
решение
при
наличии
соответствующих
источников
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета;
3) действие пункта 2 данной части не распространяется на средства,
предоставляемые в соответствии с решениями, предусмотренными пунктом 1
статьи 9 Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021
году».
19. Вступление в силу настоящего решения
1.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
20. Контроль за исполнением решения
1. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике и агропромышленному комплексу
районного Совета народных депутатов.
21. Опубликование настоящего решения
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Инжавинский вестник» и
разместить на сайте сетевого издания РИА «ТОП68» (www.top68.ru)
Председатель Инжавинского районного

Глава района

Совета народных депутатов
О. В. Маркин

Г. В. Селезнев

