
Мичуринский 

районный Совет народных депутатов 

Тамбовской области 

(шестой созыв  – шестьдесят второе заседание) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21 сентября 2022                          г. Мичуринск                                                № 329 

 

О внесении изменений в решение Мичуринского районного Совета народных 

депутатов от 24 декабря 2021 года № 265 «О районном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев предложения администрации Мичуринского района, 

учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, 

социальным вопросам и налогообложению, 

Мичуринский районный Совет народных депутатов решил: 

1. Внести в решение Мичуринского районного Совета народных 

депутатов от 24.12.2021 года № 265 «О районном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:  

1) в части 1: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом цифры «886 765,1» заменить цифрами «915 452,2»; 

в абзаце втором цифры «289 317,5» заменить цифрами «304 261,4»; 

в абзаце третьем цифры «597 447,6» заменить цифрами «611 190,8»; 

в абзаце четвертом цифры «597 447,6» заменить цифрами «611 190,8».  

б) в пункте 2 цифры «922 965,1» заменить цифрами «951 652,2». 

2) приложения № 2 «Поступления доходов в районный бюджет на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов», № 3 «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, 

муниципальным программам Мичуринского района и непрограммным 

направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов», № 5 

«Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальным программам 

Мичуринского района и непрограммным направлениям деятельности, группам 

и подгруппам видов расходов», № 6 таблицу 9 «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  на цели, 

предусмотренные муниципальной программой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Мичуринском районе» на 2022 

год»  изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к 

настоящему решению. 

3) абзац 7 части 15 изложить в новой редакции: 

«осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 



2 

Мичуринском районе» в размере 963,5 тыс. рублей; 

4) в абзаце 3 пункта 21 цифры «8 906,8» заменить цифрами «8 742,5». 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ТОП68 

Тамбовский областной портал», расположенном в сети Интернет на доменном 

имени www.top68.ru (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-74008 от 

29.10.2018, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций) и газете «Наше 

слово».  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и 

налогообложению (председатель комиссии – Бутучел Л.И.). 

 

 

 

Председатель Мичуринского 

районного Совета народных депутатов                

                                             

                                                А.К. Сухов 

Временно исполняющий полномочия                                                                        

главы Мичуринского района 

 

                               Г.Д. Хубулов 

 


