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перечень главных распорядителей средств районного бюджета, перечень 

разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов районного 

бюджета. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на 2023 год: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 45720,8 тыс. рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Калининский район в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на 2024 и 2025 годы: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 45720,8 тыс. рублей 

и на 2025 год в сумме 45720,8 тыс. рублей; 

2) размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Калининский район на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Калининский район, перечень статей источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2023 год согласно приложению 11 к 

настоящему решению, на 2024 и 2025 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 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 


	Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2023 год:
	7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Калининский район, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2024 и 2025 годы согласно при...
	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, подлежавш...
	9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Калининский район:
	на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
	на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
	на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

