
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
Р Е Ш Е Н И Я  

  
От  20 декабря 2021 г.                                                                            № 22/66 
 
«О бюджете Ленинского муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  
       
      Статья 1 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 661 247,97 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 196 634,31 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 464 613,66 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета  461 795,94 тыс. рублей,  
из бюджетов городского и сельских поселений - 2 817,72 тыс. рублей  
общий объем расходов в сумме 659 244,99 тыс. рублей. 
прогнозируемый профицит  районного бюджета в сумме 2002,98  тыс. 

рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и 

на 2024 год в следующих размерах: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в 

сумме 606 865,42 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 200 561,96 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 406 303,46 тыс. рублей, в том числе:  
из областного бюджета  403 485,74 тыс. рублей,  
из бюджетов городского и сельских поселений - 2 817,72 тыс. рублей  
 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2024 год в 

сумме 604 015,31 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 201 927,05 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 402 088,26 тыс. рублей, в том числе:  
из областного бюджета  399 270,54 тыс. рублей,  
из бюджетов городского и сельских поселений - 2 817,72 тыс. рублей  
 
общий объем расходов районного бюджета на 2023 год  в сумме  606 

865,42  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 5014,05 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 604 015,31 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 10096,35  тыс. рублей. 

прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
         Статья 2 
 



          1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ленинского муниципального района по состоянию на 1 января 2023 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 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 
 
          2. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Ленинского муниципального района на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, на 2024 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 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ленинского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов районного 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в составе ведомственной 
структуры расходов районного бюджета: 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5  
к настоящему решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Ленинского муниципального района    на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 3 022,00 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 3 022,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 022,00 
тыс. рублей. 

 
 
Статья 4 
 
1. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного 

бюджета Волгоградской области  на 2022 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

 
Статья 5 
 



1. Утвердить предельную штатную численность муниципальных 
служащих Ленинского муниципального района по главным распорядителям 
средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 
Статья 6 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего приватизации в 2022 
году в соответствии с планом приватизации муниципального имущества 
Ленинского муниципального района на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению. 

 
Статья 7 
 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ленинского муниципального района: 

на 2022 год в сумме 54011,80 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета в сумме 37985,00 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 32515,35 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета в сумме 16485,00 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 32825,88 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета в сумме 16485,00 тыс. рублей; 

 
 
Статья 8 
 
1. Предусмотреть администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области в расходной части районного бюджета субсидии 
ресурсоснабжающим организациям на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению. 

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в 
соответствии с настоящей статьей, принимается органом местного 
самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской области 
или уполномоченных ею органами местного самоуправления Ленинского 
муниципального района Волгоградской области. 

 
Статья 9 
 
1. Предусмотреть Отделу образования администрации Ленинского 

муниципального района  в расходной части районного бюджета субсидии 
некоммерческой организации ОАНО "ПЕК гимназия "Умиление"  на возмещение 
затрат  в рамках осуществления образовательного процесса. 

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидии в 
соответствии с настоящей статьей, принимается органом местного 
самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской области 
или уполномоченных ею органами местного самоуправления Ленинского 
муниципального района Волгоградской области. 

 
 
 
 

Статья 10 
 



Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов  год согласно 
приложению 10. 

 
Статья 11 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

Глава Ленинского                                  Председатель Ленинской 
муниципального района                         районной Думы 
Волгоградской области                          Волгоградской области  
 ___________А.В. Денисов                      ______________Н.В. Корнеева  


