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О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала  

«О бюджете внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы на 2022год и на плановый период 2023 - 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Главой внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы проект Решения Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала «О внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала от 28 декабря 2021 года № 12-1                                

«О бюджете внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы и Положением «О бюджетном 

процессе во внутригородском районе «Ленинский район» г. Махачкалы, 

утвержденным Решением Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала от 28 декабря 2015 года № 5-3, Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 

 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала от 28 декабря 2021 года № 12-1                                

«О бюджете внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции от 21 

апреля 2022 г. № 15-2 (далее – Решение) следующие изменения: 

 

1.1. В статье 4: 

приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 год» к 



2 

 

Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему Решению. 

приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям видов расходов 

классификации расходов бюджета внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции 

согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкалы www.Ленинский 05.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 Глава внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала                                            М. Алхасов 

 

 

 Заместитель Председатель Собрания  

Депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                            М. Гамзатов 
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