
   ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   
 

От 7 мая 2020 г.                                                                       № 94/366 
 
«О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 88/331 от 

18.12.2019 г.   «О бюджете Ленинского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
    На основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.19 Положения 

о бюджетном процессе в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области, 
утвержденного решением Ленинской районной Думы от 29.11.2018 № 66/250 и ст.33 
Устава Ленинского муниципального района, Ленинская районная Дума 

     
 РЕШИЛА:  
 
1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета Ленинского муниципального 

района по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по следующим кодам бюджетной классификации на 2018 год; 

- 000 114 14040 05 0000 410 «Денежные средства, полученные от реализации иного 
имущества, обращенного в собственность муниципального района, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)»                     «+» 400,0 тыс. рублей; 

    
2. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие агропромышленного 

комплекса Ленинского муниципального района""  
 
2.1.Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 
Основное мероприятие "Проведение защитных мероприятий при возделывании 

сельскохозяйственных культур" 
- 902. 0405. 02001. 200    «+» 400,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
- 902. 0405. 02001. 800    «+» 80,00 тыс. рублей  (Иные бюджетные ассигнования); 
 
2.2. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 
Основное мероприятие "Субсидирование части затрат на приобретение элитных 

семян зерновых культур" 
- 902. 0405. 02002. 800    «-» 60,00 тыс. рублей  (Иные бюджетные ассигнования); 
 
Основное мероприятие "Стимулирование развития (приобретения) племенного 

животноводства" 
- 902. 0405. 02002. 800    «-» 40,00 тыс. рублей  (Иные бюджетные ассигнования); 
 
3. Внести изменения в непрограммные расходы органов местного самоуправления 

Ленинского муниципального района: 
3.2. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 
- 902. 0113. 99000. 200    «-» 14,40 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 



3.3. Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 
классификации: 

- 913. 0410. 99000. 200    «+» 14,40 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

- 902. 0412. 99000. 500    «+» 300,00 тыс. рублей  (Межбюджетные трансферты); 
 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя». 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 

 

Председатель Ленинской 

районной  Думы                                                                                Н.В. Корнеева 

 


