
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   
 
 
От   5.03.2020 г.                                                                                    № 91/346 
 
 
«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: 
 

    
Внести изменения в бюджет Ленинского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Ленинской 
районной Думы Волгоградской области от 18.12.2019 г. № 88/331: 

 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

      «Статья 1     
          1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 551 689,95 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 180 030,89 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  371 659,06 тыс. рублей, из них: 
безвозмездные поступления из областного бюджета 359 352,87 тыс. рублей,  
безвозмездные поступления из бюджетов городского и сельских поселений 

12 306,19 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 553149.37  тыс. рублей; 
Дефицит бюджета района 1459,42 тыс. рублей или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1,83% процента к объему доходов бюджета Ленинского муниципального района, 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений». 

2.Основные характеристики районного бюджета на 2021 и 2022 года: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в 

сумме 491 189,82 тыс. рублей, в том числе:  
налоговые и неналоговые доходы 182 518,33 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  308 671,49 тыс. рублей, из них: 



безвозмездные поступления из областного бюджета 308 494,35 тыс. рублей,  
безвозмездные поступления из бюджетов городского и сельских поселений 

177,14 тыс. рублей 
общий объем расходов на 2021 год в сумме 491189,82  тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы 4562,96 тыс. рублей 
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2022 год в 

сумме 495 378,61 тыс. рублей в том числе:  
налоговые и неналоговые доходы 189 638,32 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  305 740,29 тыс. рублей, из них: 
безвозмездные поступления из областного бюджета  305 563,15 тыс. 

рублей,  
безвозмездные поступления из бюджетов городского и сельских поселений 

177,14 тыс. рублей 
общий объем расходов районного бюджета на 2022 год  в сумме 495378,61 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 9481,92 тыс. рублей. 
Прогнозируемый дефицит районного бюджета на  2022 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей.» 
 
2. Статью 12  изложить в следующей редакции: 
«Статья 12 
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов  год согласно 
приложению 20.» 

 
3. Дополнить статьей 13 следующего содержания: 
«Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Ленинского муниципального района на 2020 год согласно приложению 21.» 
 
4. Дополнить статьей 14 следующего содержания: 
« Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.» 
 
 
 
Приложения 1,2,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18 и 19   читать в новой 

редакции. 
   
 
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя». 

       
 
 
 
Глава Ленинского  
муниципального района                                                                  А.В. Денисов 
 
Председатель Ленинской 
районной  Думы                                                                                Н.В. Корнеева 
 


