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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«7» декабря 2022г.                                                                                                               №19-6 
 

 

Об утверждении в первом чтении бюджета внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период  

2024 – 2025 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Уставом внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы, Положением о бюджетном процессе внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы, утвержденным Решением 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы от 28 декабря 2015г. № 5-3 и Решением Собрания городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 24 декабря 

2015 года № 4-2 (в редакции Решения Собрания городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 1 апреля 2018 г.  

№ 23 – 1) «Об установлении единых для всех внутригородских районов 

города Махачкалы нормативов отчислений в бюджеты внутригородских 

районов города Махачкалы» Собрание депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы 

Р Е Ш А Е Т: 

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год: 

-прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в сумме 

103 951,01 тыс. рублей; 
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-общий объем расходов бюджета внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы в сумме 112 409,14 тыс. рублей; 

-размер дефицита бюджета внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы в сумме – 8 458,13 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год, 

согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 и 2025 годы: 

-прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 

год в сумме 109 181,67 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 114 328,90 тыс. 

рублей; 

-общий объем расходов бюджета внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы на 2024 год в сумме 109 181,67 тыс. рублей, в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 2 729,54 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 114 328,90 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 

сумме 5 716,44 тыс. рублей; 

-бюджет внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 

плановый период 2024 - 2025 год бездефицитный. 

Статья 2. 

1. Установить нормативы отчислений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, согласно 

Приложению № 2. 

2. Утвердить прогноз доходов бюджета внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период  

2024–2025 годов по источникам доходов, согласно Приложению № 3. 

Статья 3. 

1. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на 

плановый период 2024– 2025 годов, согласно Приложению № 4. 

2.  Утвердить перечень администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, согласно 

Приложению № 5. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на 
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плановый период 2024 – 2025 годов по ведомственной структуре расходов, 

согласно Приложению № 6. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на 

плановый период 2024 – 2025 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, согласно 

Приложению № 7. 

Статья 4. 

Утвердить в бюджете внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы резервный фонд Администрации Ленинского района 

г. Махачкалы в суммах: 

2023 год -2000,0 тыс. руб.; 

2024 год -2000,0 тыс. руб.; 

2025 год -2000,0 тыс. рублей. 

Статья 5. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2023 года не имеется. 

Статья 6. 

Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Махачкалинские известия», размещению на официальном сайте в сети 

«Интернет» и вступает в силу с 1 января 2023года. 

 

 

 

Глава внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                           М.М. Алхасов 

 

Председатель Собрания 

депутатов внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкалы                                     М.А. Султамутова 
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