
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От  24 ноября 2022 г.                                                       № 21/63 
 
«О бюджете Ленинского муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»  
       
      Статья 1 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 
год: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
175 539,35 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в 
том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 174 902,29 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 637,06 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджетов городского и сельских поселений – 637,06 тыс. рублей 
общий объем расходов в сумме 175 539,35  тыс. рублей. 
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2024 

год и на 2025 год в следующих размерах: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2024 год 

в сумме 178 778,99 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 178 141,93 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 637,06 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджетов городского и сельских поселений – 637,06 тыс. рублей 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2025 год  

в сумме 189 317,98 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 188 680,92 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 637,06 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджетов городского и сельских поселений – 637,06 тыс. рублей  
общий объем расходов районного бюджета на 2024 год  в сумме  

178 778,99  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
4 453,55 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 189 317,98 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 9 434,05 тыс. рублей. 

прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 
         Статья 2 
 
         1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ленинского муниципального района по состоянию на 1 января 2024 года в 
сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 



муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0,00 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей 
          2. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Ленинского муниципального района на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, на 2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
 

Статья 3 
 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета: 

на 2023 год согласно приложению 3  к настоящему решению; 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 
 
 

 

И.о.главы Ленинского                             Председатель Ленинской 
муниципального района                         районной Думы 
Волгоградской области                             
 
 ___________А.В. Колтунов                      ______________Н.В. Корнеева  
 


