
   ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
                                                 Р Е Ш Е Н И Е   
 

От 2 ноября 2020 г.                                                          № 103/395 
 
«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 2020 
год: 

- 902 202 15002 05 0000 150 «Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» «+» 700,0 тыс. 
рублей; 
прогнозируемый объем доходов бюджета Ленинского муниципального района по 
налоговым и неналоговым поступлениям по следующим кодам бюджетной 
классификации на 2020 год: 

- 182 105 03010 01 1000 110 «Единый сельскохозяйственный налог»                     
«+» 40,0 тыс. рублей; 

- 902 114 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений» «+» 140,0 тыс. рублей; 
- 803 116 01053 01 0063 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг)» «+» 0,75 тыс. рублей; 
- 803 116 01063 01 0009 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)» «+» 2,0 тыс. рублей; 
- 803 116 01153 01 0006 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
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страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)» «+» 0,5 тыс. рублей; 
- 803 116 01173 01 0007 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)» 
«+» 1,0 тыс. рублей; 
- 803 116 01193 01 0013 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)» «+» 1,0 тыс. 
рублей; 
- 803 116 01203 01 9000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)» «+»15,0 тыс. 
рублей; 
- 076 116 10123 01 0051 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)» «+» 130,0 тыс. рублей; 
- 188 116 10123 01 0051 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)» «+»105,0 тыс. рублей; 
- 322 116 10123 01 0051 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)» «+»4,0 тыс. рублей; 
- 182 116 10129 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году» «+»30,0 тыс. рублей; 
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Снизить: 
прогнозируемый объем доходов бюджета Ленинского муниципального района по 
безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по следующим кодам бюджетной классификации на 2020 
год: 
- 925 202 20077 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» «-»647,56 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем доходов бюджета Ленинского муниципального района по 
налоговым и неналоговым поступлениям по следующим кодам бюджетной 
классификации на 2020 год: 
- 182 101 02040 01 1000 110 «НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ» «-»250,0 тыс. рублей; 
- 902 114 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов» «-»140,0 тыс. рублей; 
- 902 116 01064 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля «-»1,0 тыс. 
рублей; 
- 902 116 01073 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» «-»2,0 тыс. рублей; 
- 902 116 07010 05 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района» «-»150,0 тыс. рублей; 
- 902 116 01074 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля» «-»5,0 
тыс. рублей; 
- 902 116 01083 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» «-»40,0 тыс. рублей; 
- 902 116 01084 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля» «-»15,0 тыс. рублей; 
- 902 116 10031 05 0000 140 «Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района» «-»20,0 тыс. рублей; 
- 902 116 10032 05 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, 

consultantplus://offline/ref=8BA2A4728239BBBFD8A0FD16F238F4FC5E902677A41CD31F34E4196D914FB27B8D9CB09DCE854C43DF16B69A4333E924B5CBFD271E1979HEa6G
consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD5893913CA4AF8C9B51355969E33933CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C33E5EC5ECD7A3B348BCFD46DE4F11D316566K4yBG
consultantplus://offline/ref=20442BB1C972FD5893913CA4AF8C9B51355969E33933CA7BB54132A434A169E77087FDE7388C33E5EC5ECD7A3B348BCFD46DE4F11D316566K4yBG
consultantplus://offline/ref=AB9D7A3D4EDC4B55DA23ADB2B0BF4435DDEAECA63CC4DBE17ED62A9BD0E5D3624D25CD2460EBCAC7778DD5B25ECBE3929B033EC138D9CB97g2z4G
consultantplus://offline/ref=AB9D7A3D4EDC4B55DA23ADB2B0BF4435DDEAECA63CC4DBE17ED62A9BD0E5D3624D25CD2460EBCAC7778DD5B25ECBE3929B033EC138D9CB97g2z4G
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AEAE3EAF18D502058529287F62F12D1E15256DC21AD5EC26466035058DF3129C8F6EF24A4F33FC8E2V61BG
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AEAE3EAF18D502058529287F62F12D1E15256DC21AD5EC26466035058DF3129C8F6EF24A4F33FC8E2V61BG


закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)» «-»3,0 тыс. рублей; 
- 902 116 10061 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)» «-»10,0 
тыс. рублей; 
- 902 116 10062 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» «-»6,76 тыс. рублей; 
- 902 116 10081 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)» «-»10,0 тыс. рублей; 
- 902 116 10082 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения» «-»10,0 
тыс. рублей; 
- 076 116 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году» «-»110,99 тыс. рублей; 
- 182 116 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году» «-»30,0 тыс. рублей; 
- 188 116 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году» «-»70,0 тыс. рублей; 
- 322 116 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году» «-»5,0 тыс. рублей. 
 

  
2. Внести изменения в непрограммные направления обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального 
района 

 
2.1. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 



- 902. 0104. 90000. 100    «-» 356,00 тыс. рублей  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами); 

 
- 902. 0104. 90000. 200    «-» 150,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг); 
 
3. Внести изменения в непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Ленинского муниципального района: 
3.1. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 902. 0113. 99000. 200    «-» 50,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 902. 0309. 99000. 200    «-» 30,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 902. 0412. 99000. 200    «-» 114,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
3.2. Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 902. 0502. 99000. 500    «+» 290,50 тыс. рублей   (Межбюджетные 

трансферты); 
- 902. 1403. 99000. 500    «+» 700,00 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 

 


