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       ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.12.2022 с. № 763
       город Ядрин

О мерах  по  реализации решения Собрания
депутатов  Ядринского  муниципального
округа Чувашской Республики «О внесении
изменений в решение Ядринского районного
Собрания депутатов Чувашской Республики
«О  Ядринском  районном  бюджете  Чуваш-
ской Республики на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению Ядринский районный бюджет Чувашской Республики

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений, внесенных реше-
нием Собрания депутатов Ядринского муниципального округа Чувашской Республики
от 28 декабря 2022 г. № 01 «О внесении изменений в решение Ядринского районного
Собрания депутатов Чувашской Республики «О Ядринском районном бюджете Чуваш-
ской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о
бюджете).

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения Собра-
ния депутатов Ядринского муниципального округа Чувашской Республики от 28 дека-
бря 2022 г. № 01  «О внесении изменений в решение Ядринского районного Собрания
депутатов Чувашской Республики «О Ядринском районном бюджете Чувашской Рес-
публики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Главным распорядителям и получателям средств Ядринского районного бюд-
жета Чувашской Республики обеспечить  результативное использование безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений:
внести соответствующие изменения в бюджеты поселений на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов с учетом изменений сумм межбюджетных трансфертов,
предусмотренных решением о бюджете;

не допускать образования кредиторской задолженности по расходным обязатель-
ствам муниципального образования.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

И.о. главы Ядринской районной
администрации Чувашской Республики                                             В.И. Тимофеев
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