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3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и 

верхний    предел    муниципального    внутреннего    долга    муниципального 

образования Калининский район на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 

дефицит на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2023 год в суммах согласно приложению 1 к 

настоящему решению и на 2024 и 2025 годы в суммах согласно приложению 2 

к настоящему решению. 

Утвердить в составе доходов районного бюджета безвозмездные 

поступления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 

году согласно приложению 3 к настоящему решению и в 2024 и 2024 годах 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в районный бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов районного бюджета соответственно целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, 

поступивших в районный бюджет, не определена, указанные средства 

направляются на финансовое обеспечение расходов районного бюджета в 

соответствии с настоящим решением. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год 

согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению, и на 2024 и 2025 

годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

Утвердить в составе ведомственной структуры районного бюджета на 

2023 год и ведомственной структуры районного бюджета на 2024 и 2025 годы 
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