
   ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

404620, г. Ленинск, ул. Ленина, 209 

                                                                           
 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е   

 

От 4 июня 2020 г.                                                                          № 95/368 

 

«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. Внести изменения в муниципальную программу "Комплекс мер по созданию 

безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 

Ленинского муниципального района" 

 

1.1.Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

Подпрограмма "Укрепление антитеррористической защищенности образовательных 

организаций", основное мероприятие "Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения, услуги по централизованной охране": 

 

- 913. 0702. 07202. 200    «-» 45,60 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

1.2.Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в образовательных организациях, 

ремонтно-восстановительные работы" 

Основное мероприятие "Установка, монтаж, демонтаж, ремонт и техническое 

обслуживание АПС, канала передач с выводом на пожарную часть и пожарных кранов": 

- 913. 0703. 07101. 600    «+» 45,60 тыс. рублей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

Основное мероприятие "Мероприятия по текущему ремонту зданий и прилегающим к 

ним территорий в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования в Ленинском муниципальном районе" 

- 913. 0702. 07106. 200    «+» 140,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

2. Внести изменения в муниципальную программу "Повышение безопасности 

дорожного движения в Ленинском муниципальном районе", подпрограмма "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.Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 913. 0702. 13201. 200    «-» 140,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

3. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие дошкольного 

образования Ленинского муниципального района" 

 

3.1.Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

Подпрограмма "Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

Основное мероприятие "Мероприятия обновления материально технической базы 

пищеблоков" 

 

- 913. 0701. 12101. 200    «-» 154,50 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

Подпрограмма "Оснащение образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования столовым оборудованием, 

кухонным и мягким инвентарѐм, учебным оборудованием, оргтехникой, детским игровым 

оборудованием" 

Основное мероприятие "Мероприятия по замене технологического оборудования, 

кухонной и столовой посуды, мягкого инвентаря" 

 

- 913. 0701. 12201. 200    «-» 85,50 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

Основное мероприятие "Мероприятия по приобретению учебного оборудования, 

оргтехники" 

 

- 913. 0701. 12202. 200    «-» 148,50 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

3.1.Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

 

Подпрограмма "Текущий ремонт зданий и пищеблоков, устройство теневых навесов в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования", Основное мероприятие "Мероприятия по текущему ремонту 

зданий и прилегающим к ним территорий, устройство теневых навесов в образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Ленинском муниципальном районе" 

 

- 913. 0701. 12102. 200    «+» 148,50 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

 

4. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие образования 

Ленинского муниципального района": 

 

4.2. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 



- 913. 0703. 53000. 600    «-» 3390,21 тыс. рублей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

 

4.3. Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 902. 0703. 53000. 600    «+» 3390,21 тыс. рублей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям); 

- 913. 0702. 53000. 200    «+» 255,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

5. Внести изменения в непрограммные направления обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Ленинского муниципального района: 

5.1. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 931. 0106. 90000. 200    «-» 3,00 тыс. рублей  (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

5.2. Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 931. 0106. 90000. 800    «+» 3,00 тыс. рублей  (Иные бюджетные ассигнования); 

 

6. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие агропромышленного 

комплекса Ленинского муниципального района", основное мероприятие "Проведение 

защитных мероприятий при возделывании сельскохозяйственных культур": 

 

6.1. Уменьшить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 902. 0405. 02001. 800    «-» 80,00 тыс. рублей (Иные бюджетные ассигнования) ; 

 

6.2. Увеличить на 2020 год ассигнования по следующим кодам бюджетной 

классификации: 

- 902. 0405. 02001. 200    «+» 80,00 тыс. рублей (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

 

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя». 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 

 

Председатель Ленинской 

районной  Думы                                                                                Н.В. Корнеева 

 

 


