
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 
                                                                           

 
 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е  

 
От   25 октября 2018 г.                                              № 65/246 
 
 
«О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы № 52/193 

от 19.12.2017 г.   «О бюджете Ленинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 
     На основании ст.32 Положения о бюджетном процессе в Ленинском 

муниципальном районе Волгоградской области, утвержденного решением 
Ленинской районной Думы от 27.03.2014 № 3/550 и ст.33 Устава Ленинского 
муниципального района, Ленинская районная Дума 

    
  
 РЕШИЛА:  
    
  Внести изменения в бюджет Ленинского муниципального района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Ленинской 
районной Думы Волгоградской области от 19.12.2017 г. № 52/193: 

 
1. Внести изменения в непрограммные расходы муниципальных органов 

Ленинского муниципального района: 
 
1.1. Увеличить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 902. 0113. 99000. 100  «+» 362,59 тыс. рублей  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами); 

 
- 902. 0113. 99000. 200  «+» 6,39 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 902. 0113. 99000. 800  «+» 19,02 тыс. рублей  (Иные бюджетные 

ассигнования); 
 
- 927. 1403. 99000. 500  «+» 138,00 тыс. рублей  (Межбюджетные 

трансферты); 
1.2. Уменьшить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 902. 0309. 99000. 200   «-» 11,41 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 



- 902. 0412. 99000. 200   «-» 0,60 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 
- 902. 0502. 99000. 200   «-» 1,32 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 902. 0502. 99000. 500   «-» 28,50 тыс. рублей  (Межбюджетные трансферты); 
 
- 927. 0111. 99000. 800   «-» 812,33 тыс. рублей  (Иные бюджетные 

ассигнования); 
 
2. Внести изменения в муниципальную программу "Повышение безопасности 

дорожного движения в Ленинском муниципальном районе" подпрограммы 
"Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания 
образовательных организаций, населения и разработка комплексной схемы 
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 
и комплексной схемы организации дорожного движения" основное мероприятие 
"Перевозка школьников на автобусах" : 

 
2.1. Увеличить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 913. 0702. 13201. 200   «+» 267,56 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 913. 0703. 13201. 200   «+» 10,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
3. Внести изменения в  ведомственную целевую программу "Развитие 

образования Ленинского муниципального района": 
 
3.1. Увеличить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 913. 0701. 53000. 200   «+» 115,30 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 913. 0702. 53000. 200   «+» 678,40 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
- 913. 0709. 53000. 100   «+» 155,90 тыс. рублей  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами); 

 
- 913. 0709. 53000. 200   «+» 30,68 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 
 
4. Внести изменения в непрограммные направления обеспечения 

деятельности муниципальных органов Ленинского муниципального района: 
 
4.1. Уменьшить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 



- 902. 0104. 90000. 200  «-» 700,62 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 
5. Внести изменения ведомственная целевая программа "Сохранение и 

развитие культуры Ленинского муниципального района" 
 
5.1. Уменьшить на 2018 год ассигнования по  следующим кодам бюджетной 

классификации: 
 
- 902. 0801. 54000. 600  «-» 184,06 тыс. рублей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 
 
 
 
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя».  

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                                              О.В. Некрасов 


