
 
 

 
 

               
НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(созыв шестой – заседание шестьдесят второе) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.03.2023                                    р.п. Дмитриевка                                 № 496  
 
О внесении изменений в решение Никифоровского районного Совета 
народных депутатов от 22.12.2022 №476 «О бюджете Никифоровского 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  
 
          Рассмотрев проект решения Никифоровского районного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в решение Никифоровского 
районного Совета народных депутатов от 22.12.2022 №476 «О бюджете 
Никифоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», внесенный главой района, учитывая заключение постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, экономике, муниципальной 
собственности и социальным вопросам, руководствуясь статьей 26 Устава 
Никифоровского района,  
 
         Никифоровский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
           1. Внести в решение Никифоровского районного Совета народных 
депутатов от 22.12.2022 №476 «О бюджете Никифоровского района на      
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения: 
         1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Никифоровского 
района на 2023 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никифоровского 
района в сумме 409937,3 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 111246,5 тыс. рублей; 
 объем безвозмездных поступлений в сумме 298690,8 тыс.рублей, в том 
числе: 

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области  в 
сумме 281834,6 тыс. рублей, их них объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 26538,7 тыс. рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме      
16856,2 тыс.рублей. 
 2) общий объем расходов бюджета Никифоровского района в сумме    
413284,8 тыс. рублей; 
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 3) прогнозируемый дефицит бюджета Никифоровского района в сумме 
3347,5 тыс. рублей; 
 4) верхний предел муниципального внутреннего долга Никифоровского 
района на 1 января 2024 года  в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Утвердить основные характеристики бюджета Никифоровского 
района на 2024 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никифоровского 
района в сумме 353261,5 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 116883,8 тыс. рублей; 
объем безвозмездных поступлений в сумме 236377,7 тыс.рублей, в том 

числе: 
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области в 

сумме 219540,9 тыс. рублей, их них объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 20144,5 тыс. рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 
16836,8 тыс.рублей. 
 2) общий объем расходов бюджета Никифоровского района в сумме             
353261,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3500,0 тыс.рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета Никифоровского района в сумме 
0,0 тыс. рублей; 
 4) верхний предел муниципального внутреннего долга Никифоровского 
района на 1 января 2025 года  в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Утвердить основные характеристики бюджета Никифоровского 
района на 2025 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никифоровского 
района в сумме 356423,9 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме             
122601,1 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 233822,8 тыс.рублей, в том 
числе: 

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области в 
сумме 216961,6 тыс. рублей, их них объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 20 144,5 тыс. рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме      
16861,2 тыс.рублей. 
 2) общий объем расходов бюджета Никифоровского района в сумме            
356423,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
7200,0 тыс.рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета Никифоровского района в сумме             
0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Никифоровского 
района на 1 января 2026 года  в сумме 0,0 тыс. рублей.»;   
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4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
 «14. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов из бюджета Никифоровского района бюджетам 
поселений в 2023 году в сумме 7227,3 тыс.рублей, в 2024 году в сумме 6897,6 
тыс.рублей, в 2025 году 6159,0 тыс.рублей, в том числе: 
   дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2023 год в сумме 6757,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6727,7  тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 6157,1  тыс. рублей; 
 иных межбюджетных трансфертов на 2023 год в сумме 1,9 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 1,9 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 1,9 тыс.рублей, 
предоставляемых на исполнение государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; 
 иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению решения вопросов местного значения на 
2023 год в сумме 468,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 168,0  тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0  тыс. рублей. 
          5) приложение 2 «Поступления доходов в бюджет Никифоровского 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Никифоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;     

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Никифоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам, подразделам, муниципальным программам Никифоровского 
района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам 
видов расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Никифоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
по муниципальным программам Никифоровского района и непрограммным 
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;  

       9) Таблицу 1 приложения 6 "Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Никифоровского района 
на 2023 год" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
        10) Таблицу 3 приложения 6 "Распределение иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению решения вопросов местного значения на 2023 год" изложить в 
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 
       11) Таблицу 1 приложения 7 "Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений Никифоровского района 
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на 2024-2025 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 
       12) Приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета 
Никифоровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления Никифоровского района 
Тамбовской области «Официальный вестник Никифоровского района» и 
разместить (опубликовать) на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.top68.ru). 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
                  
 
Председатель Никифоровского 
районного Совета народных 
депутатов                                      
 
 __________________ А.М. Григин 
 

 
    Глава Никифоровского района 
 
 
 
     ____________ Е.В. Голенков 

  
 
  


