
   

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 

МУЧАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ПУҪЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ

2021 ç. чӳк уйăхĕн 09-мĕшĕ № 42
Анат Мучар ялě

 ГЛАВА
МОЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2021 г.  № 42
деревня Нижние Мочары

О  проведении  публичных
слушаний по проекту  решения
Собрания  депутатов
Мочарского сельского
поселения  «О  бюджете
Мочарского сельского
поселения  Ядринского   района
Чувашской Республики на 2022
год и на плановый период 2023-
2024 годов»

Руководствуясь  ст.  16  Устава  Мочарского сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики,  администрация  Мочарского
сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний   по  проекту   решения
Собрания  депутатов  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  «О  бюджете  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  на  2022  год  и  на  плановый
период  2023и  2024  годов»  на  14:00  часов  24  ноября  2020  года.  Место
проведения: Чувашская Республика, Ядринский район,  д. Нижние Мочары,
ул. Садовая, д. 49.

2.  Опубликовать  проект  бюджета Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  на  2022  год  и  на  плановый
период  2023  и  2024  годов в  средствах  массовой  информации  в
установленный законодательством срок.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава Мочарского сельского поселения                                                           
Ядринского района Чувашской Республики                         Л.А. Спиридонова



П Р О Е К Т                                            
                                                                     

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 

МУЧАР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ

2021ç.          уйăхĕн   -мĕшĕ №
Анат Мучар ялě

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МОЧАРСКОЕ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ

«     »        2021г.  № 
деревня  Нижние Мочары

          

О  бюджете  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского района Чувашской
Республики  на  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики
Собрание  депутатов  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики РЕШИЛО:

Утвердить  бюджет Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

Статья 1. Основные  характеристики  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2022 год: 

прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в  сумме  3 188 032,00
рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов  из  Ядринского
районного бюджета Чувашской Республики – 2 160 629,00 рублей;

общий  объем  расходов  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики в сумме 3 188 032,00  рублей; 

дефицит  бюджета  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики в сумме 0,00 рублей; 

предельный объем муниципального долга бюджета Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики  0,00 рублей.

верхний  предел  муниципального  долга  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2023 года в
сумме  0,00  рублей,  в  том числе   верхний  предел  долга   по  муниципальным
гарантиям 0,00 рублей.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2023 год: 

прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в  сумме  2 978 903,00



рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов  из  Ядринского
районного бюджета Чувашской Республики – 1 950 800,00  рублей;

общий  объем  расходов  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики в сумме 2 978 903,00 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 54 750,00 рублей;

дефицит  бюджета  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики в сумме 0,00 рублей; 

предельный объем муниципального долга бюджета Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики 0,00 рублей.

верхний  предел  муниципального  долга  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2024 года в
сумме  0,00  рублей,  в  том числе   верхний  предел  долга   по  муниципальным
гарантиям 0,00 рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2024 год: 

прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в  сумме  2 828 267,00
рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов  из  Ядринского
районного бюджета Чувашской Республики – 1 786 064,00 рублей;

общий  объем  расходов  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики в сумме 2 828 267,00  рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 107 300,00 рублей; 

дефицит  бюджета  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики в сумме 0,00 рублей; 

предельный объем муниципального долга бюджета Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики 0,00  рублей.

верхний  предел  муниципального  долга  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2025 года в
сумме  0,00  рублей,  в  том числе   верхний  предел  долга   по  муниципальным
гарантиям 0,00 рублей.

Статья 2. Главные  администраторы  доходов  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  и  главные  администраторы
источников  финансирования  дефицита  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики 

1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  согласно  приложению  1.1  к
настоящему решению.

3. Установить,  что  главные  администраторы  доходов  и  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  осуществляют  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Чувашской
Республики,  нормативно-правовыми  актами  Ядринского  района  Чувашской
Республики и Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики  контроль  за  правильностью  исчисления,  полнотой  и



своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней
и штрафов по ним.

Статья 3. Доходы  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.  Утвердить  на  2022  год  в  пределах  общего  объема  доходов,
установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего решения поступление доходов
бюджета  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.  Утвердить  на  2023  и  2024  годы  в  пределах  общего  объема  доходов,
установленного  пунктом  2  и  3  статьи  1  настоящего  решения  поступление
доходов  бюджета  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики согласно приложению 2.1 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные  ассигнования  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

1.Утвердить:
а)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,

целевым  статьям (муниципальных  программ и  непрограммным  направлениям
деятельности)  и  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов
классификации расходов бюджета Мочарского сельского поселения Ядринского
района  Чувашской  Республики  на  2022  год   согласно  приложению  3  к
настоящему Решению;

б)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,
целевым  статьям (муниципальных  программ и  непрограммным  направлениям
деятельности)  и  группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов
классификации расходов Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской  Республики  на   2023  и  2024  годы  согласно  приложению  3.1  к
настоящему Решению;

в)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальных  программ  и  непрограммным  направлениям  деятельности)  и
группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов,  разделам,  подразделам
классификации расходов бюджета Мочарского сельского поселения Ядринского
района  Чувашской  Республики  на  2022  год   согласно  приложению  4  к
настоящему Решению;

г)  распределение  бюджетных  ассигнований  целевым  статьям
(муниципальных  программ  и  непрограммным  направлениям  деятельности)  и
группам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов,  разделам,  подразделам
классификации расходов бюджета Мочарского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики на 2023 и 2024 годы  согласно приложению 4.1 к
настоящему Решению;

д)  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района Чувашской  Республики  на  2022  год  согласно
приложению 5 к настоящему Решению;



е)  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района Чувашской  Республики  на  2023  и  2024  годы
согласно приложению 5.1 к настоящему Решению.

2. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мочарского сельского

поселения Ядринского района Чувашской Республики:
на 2022 год в сумме  730 100,00  рублей 
на 2023 год в сумме  730 300,00 рублей 
на 2024 год в сумме  744 400,00 рублей;
прогнозируемый объем доходов  бюджета Мочарского сельского поселения

Ядринского района Чувашской Республики от поступлений, указанных в статье
2  решения  Собрания  депутатов  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского
района Чувашской Республики от 16 октября 2013 года №3  «О муниципальном
дорожном  фонде  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики ":

на 2022 год в сумме  730 100,00  рублей 
на 2023 год в сумме  730 300,00 рублей 
на 2024 год в сумме  744 400,00 рублей.

Статья 5. Особенности  использования  бюджетных
ассигнований  по  обеспечению  деятельности  органов
местного самоуправления Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики в 2022 году

 
Глава  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской

Республики не вправе принимать решения,  приводящие к увеличению в 2022
году  численности  муниципальных  служащих   и  работников  администрации
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики, за
исключением  случаев  принятия  решений  о  наделении  их  дополнительными
функциями.

Статья  6.  Источники  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики 

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики: 

на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
на 2023 и 2024 годы согласно приложению 6.1 к настоящему Решению.

Статья  7.  Программа  муниципальных  внутренних
заимствований  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики 

                    

Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики на
2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

на 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Решению.

            Статья 8. Программа  муниципальных  гарантий
                            Мочарского  сельского поселения Ядринского 
                            района Чувашской  Республики



Утвердить  программу  муниципальных  гарантий  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый
период  2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности  исполнения  бюджета
Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики в 2022 году

1.  Установить,  что  в  соответствии  с  пунктом 3  статьи  217  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  основанием  для  внесения  изменений  в
показатели  сводной  бюджетной  росписи   бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики Чувашской Республики,
связанных  с  особенностями  исполнения   бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики, являются:

внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации,
в  том  числе  уточнение  кодов  бюджетной  классификации  по  средствам,
передаваемым на осуществление отдельных расходных полномочий;

распределение  зарезервированных  в  составе  утвержденных  статьей  4
настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:

по  подразделу  0111  «Резервные  фонды»  раздела  0100
«Общегосударственные  вопросы»  на  финансирование  мероприятий,
предусмотренных  Порядком  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда администрации Мочарского сельского  поселения Ядринского
района  Чувашской  Республики,  утвержденным  постановлением  главы
Мочарского сельского  поселения Ядринского района Чувашской Республики  от
13 апреля 2011 г.  № 20 «О порядке использования бюджетных ассигнований
резервного  фонда  Мочарского  сельского   поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики». 

2. Установить, что финансовый отдел Ядринской районной администрации
Чувашской  Республики  вправе  направлять  субсидии,  субвенции,  иные
межбюджетные  трансферты,  имеющие  целевое  назначение,  в  том  числе  их
остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически
полученные  при  исполнении  бюджета  Мочарского  сельского   поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  сверх  утвержденного  настоящим
решением  общего  объема  доходов,  на  увеличение  расходов  бюджета
Мочарского сельского  поселения Ядринского района Чувашской Республики
соответственно  целям  предоставления  субсидий,  субвенций,  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  с  внесением
изменений  в  показатели  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  Мочарского
сельского  поселения Ядринского района Чувашской Республики без внесения
изменений в настоящее Решение.

3. Установить, что финансовый отдел Ядринской районной администрации
Чувашской  Республики  вправе  перераспределить  бюджетные  ассигнования
между  видами  источников  финансирования  дефицита  бюджета   Мочарского
сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  при
образовании  экономии  в  ходе  исполнения  бюджета  Мочарского  сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики в пределах общего объема
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита  бюджета
Мочарского сельского  поселения Ядринского района Чувашской Республики.

4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года
остатки  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  Ядринского



районного  бюджета  Чувашской  Республики  бюджету  Мочарского  сельского
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в  форме  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат  возврату  в  Ядринский  районный  бюджет  Чувашской  Республики  в
течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава 
Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики                               Л.А. Спиридонова
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