
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 17 декабря 2020 г.                                                                  № 107/409 
 
«О бюджете Ленинского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  
       
      Статья 1 
 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 
год: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
590 330,69 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в 
том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 165 583,20 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 424 747,49 тыс. рублей, из них: 
безвозмездные поступления из областного бюджета  407 219,60 тыс. 

рублей,  
иные межбюджетные трансферты 17 527,89 тыс. рублей 
общий объем расходов в сумме 590330,69 тыс. рублей. 
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 

год и на 2023 год в следующих размерах: 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2022 год 

в сумме 534 066,84 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 166 357,10 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 367 709,74 тыс. рублей, из них: 
безвозмездные поступления из областного бюджета 350 584,0 тыс. 

рублей; 
иные межбюджетные трансферты 17 125,74 тыс. рублей 
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год  

в сумме 516 894,24 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 
решению, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 172 762,10 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 344 132,14 тыс. рублей, из них: 
безвозмездные поступления из областного бюджета 341 610,80 тыс. 

рублей; 
иные межбюджетные трансферты 2 521,34 тыс. рублей 
общий объем расходов районного бюджета на 2022 год  в сумме  

534066,84  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
4 158,93 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 516894,24 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 8638,11 тыс. рублей. 



прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
         Статья 2 
 
          1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ленинского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года в 
сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 
0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 
0,00 тыс. рублей.  
          3. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Ленинского муниципального района на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, на 2023 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

Статья 3 
 
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета – органов  местного самоуправления Ленинского муниципального 
района согласно приложению 3 к настоящему решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 
 

Статья 4 
 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

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

на 2021 год согласно приложению 5  к настоящему решению; 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 
 
Статья 5 
 
1. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного 

бюджета Волгоградской области  на 2021 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

 
Статья 6 
 

1. Утвердить предельную штатную численность муниципальных 
служащих Ленинского муниципального района по главным распорядителям 
средств районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов  согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 
Статья 7 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего приватизации в 2021 
году в соответствии с планом приватизации муниципального имущества 



Ленинского муниципального района на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению. 

 
Статья 8 
 

1. 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 2021 год согласно приложению 11  к настоящему решению; 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 

настоящему решению. 
2 .Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов в составе ведомственной 
структуры расходов районного бюджета: 

на 2021 год согласно приложению 13  к настоящему решению; 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 
2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Ленинского муниципального района: 
на 2021 год согласно приложению 15  к настоящему решению; 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к 

настоящему решению. 
5.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3 100,00 тыс. 
рублей, на 2022 год-в сумме 3 100,00 тыс. рублей, на 2023 год-в сумме 
3 100,00 тыс. рублей. 

 
Статья 9 
 
1. Предусмотреть администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области в расходной части районного бюджета субсидии на 
муниципальную поддержку в сфере агропромышленного комплекса. 

2. Муниципальная поддержка в сфере агропромышленного комплекса 
осуществляется администрацией Ленинского муниципального района 
Волгоградской области: 

на возмещение части затрат   на приобретение элитных семян; 
на возмещение части затрат на содержание племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных; 
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 10 
 
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 11     
 

Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для 
муниципальных нужд на 2021 год согласно приложению 17. 

 
Статья 12 
 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов  год 
согласно приложению 18. 

 
Статья 13 
 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 
 

И.о. главы Ленинского                           Председатель Ленинской 

муниципального района                         районной Думы 

Волгоградской области                             

 ___________А.В. Колтунов                   ______________Н.В. Корнеева  


