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1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 47721,7 тыс. 

рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Калининский район в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на 2023 и 2024 годы: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 49440,3 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 51225,9 тыс. рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Калининский район на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 500,0 тыс. рублей. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Калининский район на 2022 год согласно 

приложению 11 к настоящему решению, на 2023 и 2024 годы согласно 

приложению 12 к настоящему решению. 

8. Остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового 

года направляются на оплату заключенных от имени муниципального 

образования Калининский район муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в 

установленном законодательством порядке в отчетном финансовом году. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования Калининский район: 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

10. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), а так же субсидий, 

указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 2 настоящего пункта, в порядке, предусмотренном 

принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными 
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