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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.12.2018  № 37 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

«Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 

муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести 17 декабря 2018 года в 14.00 часов  по адресу: 

г.Бутурлиновка, пл.Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 

Председатель комиссии: 

Бондаренко Евдокия 

Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 
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района; 

Заместители председателя комиссии: 

Матузов 

Юрий Иванович 

- глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Секретарь комиссии: 

Плющева Галина 

Юрьевна 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

Члены комиссии: 

Барбашина 

Ольга Ивановна 

- руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Красильникова 

Валентина Алексеевна 

- председатель  Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Нерезов Владимир 

Яковлевич 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Сергиенко Сергей 

Александрович 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 
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Приложение 

к постанвлению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 04.12.2018 № 37 

 
 

                                                    ПРОЕКТ 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от _________________   № ____ 

 

Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании п. 3 ч. 1 ст. 20 Устава 

Бутурлиновского муниципального района и п. 57 Положения о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 
 

Утвердить бюджет Бутурлиновского муниципального района 

(районный бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

675 254,02  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы в сумме 430 482,60 тыс. рублей, из них; 

дотации – 85 790,00 тыс. рублей, субвенции   -    314 564,30  тыс. рублей, 
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субсидии   - 28 666,60    тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 

1 461,70 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 680 354,02 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит  районного бюджета в сумме 5 100,00 тыс. 

рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 

год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 

год в сумме 616 595,67 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной системы в сумме 362 948,80 тыс. рублей, из 

них: дотации -  28 127,00 тыс. рублей, субвенции   - 328 109,80 тыс. рублей, 

субсидии  -  5 250,30  тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 

1 461,70 тыс. рублей; 

  - на 2021 год в сумме 645 526,47  тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 382 926,50 

тыс. рублей, из них: дотации -  29 584,00    тыс. рублей, субвенции   -  

345 815,60 тыс. рублей, субсидии -   6 065,20   тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты – 1 461,70 тыс. рублей; 

2) общий  объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 

631 595,67  тыс. рублей,  в  том числе условно  утвержденные  расходы в 

сумме  7 419,35  тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 661 026,47 тыс. рублей, в 

том числе  условно утвержденные расходы в сумме 15 384,20 тыс. рублей; 

         3) прогнозируемый  дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме     

15 000,00 тыс. рублей, а  на 2021 год   в сумме 15 500,00 тыс. рублей. 
 

2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
 

Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2019  год на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 2 к настоящему Решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
 

3. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом 

и бюджетами городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов 

и неналоговых доходов в бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и бюджеты городских и сельских поселений Бутурлиновского 
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муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 

4. Главные администраторы доходов районного бюджета и 

главные администраторы источников финансирования дефицита 

районного бюджета  
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Бутурлиновского муниципального района согласно приложению 4 к 

настоящему решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования  дефицита бюджета Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  в случае изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов районного бюджета, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа отдела 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района без 

внесения изменений в решение о бюджете. 

 Установить,что в соответствии с частью 9 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации перечень кодов подвидов доходов по видам 

доходов, главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) 

находящиеся  в их ведении муниципальные казенные учреждения, 

утверждается приказом отдела финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 
 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 

к настоящему решению. 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

классификации расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

5.3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
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5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2019 год в 

сумме 19 552,10 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 253,60 тыс. рублей, на 

2021 год 18 437,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению  9 к 

настоящему решению. 

5.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района   на 2019 год в сумме 14 217,42 

тыс. рублей,   на 2020 год  – в сумме 15 372,87  тыс. рублей,    на 2021 год  – в 

сумме 15 969,97  тыс. рублей.  

Установить норматив отчислений в бюджеты сельских поселений от 

акцизов на нефтепродукты, в размере не менее 70 процентов от зачислений 

указанного налога в районный бюджет. 

Использование средств муниципального  дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района осуществляется в Порядке, 

установленном  решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

5.6.  Утвердить общий объѐм средств резервного фонда на 2019 год в 

сумме 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,00 тыс. рублей и на 2021 

год в сумме 500,00 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда 

администрации Бутурлиновского муниципального района осуществляется в 

порядке, установленном администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 
 

6. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, за 

исключением установленных случаев передачи отдельных государственных 

полномочий за счет субвенции из областного бюджета. 
 

7. Межбюджетные трансферты районного бюджета 
 

7.1. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки 

городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета в виде 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений на 2019 год в сумме 6 783,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 

632,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 858,00 тыс. рублей с 

распределением согласно приложению 10 к настоящему решению. 

7.2. Утвердить методику расчета дотации на выравнивание из 

районного фонда финансовой  поддержки поселений за счет средств 

областного бюджета согласно приложению 11 к настоящему решению. 

         7.3. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки 
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городских и сельских поселений за счет средств районного бюджета, в виде 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 

поселений на 2019 год в сумме 6100 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

6 330,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 600,00 тыс. рублей с 

распределением согласно приложению 12 к настоящему решению. 

7.4. Утвердить методику расчета дотаций на выравнивание из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств 

районного бюджета согласно приложению 13 к настоящему решению. 

7.5. Утвердить объем дотации бюджетам городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 18 

516,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

7.6. Утвердить методику предоставления и распределения дотаций 

бюджетам сельских и городских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов согласно приложению 15 к 

настоящему решению. 

7.7. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий по дорожной деятельности  сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению  16 к настоящему решению. 

7.8. Утвердить методику распределения   межбюджетных трансфертов 

на исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности  сельским 

поселениям Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему 

решению. 

7.9. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по организации библиотечного обслуживания библиотек 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  18 к 

настоящему решению. 

7.10. Утвердить методику распределения   межбюджетных трансфертов 

на исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания 

библиотек сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  19 к 

настоящему решению. 
 

8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годах 
 

8.1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты  бюджетам 

поселений Бутурлиновского муниципального района предоставляются из 

районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита 
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районного бюджета, на срок в пределах финансового года. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются  для  

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, на срок до одного года. 

8.2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 

статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых. 

8.3. Установить на 2019 год следующий порядок предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям для  покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они 

предоставляются, принимается органом местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района; 

2) для получения бюджетного кредита администрация муниципального 

образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

комплект документов, предусмотренный в Правилах предоставления 

(использования, возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 

образований, утвержденных решением  Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов устанавливаются Правилами предоставления (использования, 

возврата) из районного бюджета  бюджетам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района бюджетных кредитов, 

утвержденными решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

8.4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным 

образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, 

предусмотренных соответствующим договором (соглашением). 

8.5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 

образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным ранее из районного бюджета. 

8.6. Бюджетные кредиты используются на цель, предусмотренную  

пунктом 8.1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства и условиями соглашения. 
 

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг 
 

9.1. Установить, что в 2019 году за счет средств районного бюджета 

предоставляются субсидии: 

1)  на обеспечение деятельности Бутурлиновского районного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85E8B41970584E3F801D5F931E3CAD1B4481CC40EE343D66D01CB642226E1900549CB7LAH
file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/ПРОЕКТ%20решения%20бюджета%20на%20%202019-2021%20г..doc%23Par2
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2) на обеспечение деятельности  Бутурлиновской производственно-

территориальной первичной организации Всероссийского общества слепых; 
3) на обеспечение деятельности Бутурлиновского районного отделения   

Воронежской областной общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов; 

4) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, в том числе: автономной  

некоммерческой организации «Бутурлиновский  центр поддержки 

предпринимательства» на обеспечение функционирования и укрепления 

материально-технической базы; 

5) субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

10. Особенности реструктуризации, списания и пролонгации 

отдельных видов задолженности перед районным бюджетом 
 

10.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района  вправе 

провести в 2019 реструктуризацию долга муниципальных образований на 

условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, 

предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по 

бюджетным кредитам полученным для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при  исполнении местных бюджетов.   

При определении суммы задолженности по бюджетным кредитам, 

подлежащей реструктуризации, списанию или пролонгации, возможно 

проведение консолидации задолженности. 

  10.2. За пользование средствами районного бюджета взимается плата в 

размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток 

реструктурированного долга. 

         10.3. Порядок реструктуризации денежных обязательств по бюджетным 

кредитам перед районным бюджетом устанавливается администрацией 

Бутурлиновского муниципального района. 
 

11. Муниципальный внутренний долг, обслуживание 

муниципального внутреннего долга и муниципальные внутренние 

заимствования Бутурлиновского муниципального района 
 

11.1. Установить предельный объем муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год в сумме 244 771,42 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 253 646,87 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

262 599,97 тыс. рублей. 

11.2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  

долга Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2020 года   в  

сумме 144,96  тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по 

муниципальным  гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей,  

на 1  января  2021 года в   сумме 0,00 тыс. рублей,  в том числе верхний 

предел долга по муниципальным  гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 
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0,00 тыс. рублей, на  1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным  гарантиям на 1 января 2022 года в 

сумме 0,00 тыс. рублей. 

11.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга Бутурлиновского муниципального района на 2019 год в сумме 50,00 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 

тыс. рублей. 

11.4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему решению. 
 

12. Особенности исполнения районного бюджета в 2019 году 
 

12.1. Установить, что остатки средств районного бюджета по 

состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным 

использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 

2018 году из федерального и областного бюджетов, подлежат использованию 

в 2019 году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

  12.2. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 

текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году 

на покрытие временных кассовых разрывов. 

12.3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района за 

счет средств федерального и областного бюджетов в форме субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 

2019 года. 

 12.4. Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2019 года 

остатков межбюджетных трансфертов в районный  бюджет осуществляется в 

Порядке, установленном отделом финансов администрации муниципального 

района. 

 12.5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-

ленных в 2018 году бюджетным учреждениям Бутурлиновского 

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном порядке возврату в 

районный бюджет. 

12.6. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в 

том числе  добровольные пожертвования муниципальным казенным 

учреждениям) Бутурлиновского муниципального района, поступившие в 

районный бюджет в 2019 году сверх утвержденных настоящим решением  
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бюджетных  ассигнований,  а также неиспользованные на 01 января 2019 

года остатки средств от данных поступлений, направляются в 2019 году на 

увеличение расходов соответствующих казенных учреждений путем 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 

главных распорядителей средств районного бюджета без внесения изменений 

в настоящее решение. 

12.7. Установить в соответствии со статьей 65 Положения о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, статьей 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, в том числе 

связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 

распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в 

настоящие решение: 

       1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

       2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего 

объема указанных ассигнований, утвержденных решением о районном 

бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

       3) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы», на реализацию 

решений главы администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Использование зарезервированных средств осуществляется в Порядке, 

установленном администрацией Бутурлиновского муниципального района. 
 

13. Вступление в силу настоящего решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 
 

Настоящее решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава  Бутурлиновского  

муниципального района                   Е.Е. Бондаренко  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

 

17 декабря 2018 года в 14 часов в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания по 

проекту бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и 

плановый период  2020  и  2021 годов. Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний приглашает жителей района принять 

участие в обсуждении проекта бюджета Бутурлиновского муниципального 

района на 2019 год и плановый период  2020  и  2021 годов и сообщает, что с 

текстом документа можно ознакомится в отделе финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района (кабинет 2 и 3 в здании 

администрации района) по будням с 8 до 17 часов. 

Предложения и замечания по проекту бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2019 год и плановый период  2020  и  2021 годов 

можно направлять нарочно или  письменно по почте до 14 декабря 2018 года 

по адресу:  пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального 

района, с пометкой «Публичные слушания». 
 

 


