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ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 г. № 784 
город Ядрин

   
О внесении изменений в постановление 
Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики № 289 от 
03.06.2016 г. 

В  соответствии  с  решением  Ядринского  районного  Собрания  депутатов
Чувашской  Республики  от  30.10.2018г.  №1  «О  внесении  изменений  в  решение
Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от  08  декабря
2017 г №02  «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2018 год и
на  плановый  период  2019  и  2020  годов»  Ядринская  районная  администрация
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики  от  03.06.2016г.  №  289  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Ядринского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами
и  муниципальным  долгом  Ядринского  района  Чувашской  Республики»  (далее  –
Муниципальная программа) следующие изменения: 

а) «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам
ее реализации» изложить в следующей редакции:

«прогнозируемый  объем  финансирования  мероприятий  Муниципальной
программы в 2014–2020 годах составляет 233672,97105 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 38283,960 тыс. рублей;
в 2015 году – 30037,451 тыс. рублей;
в 2016 году – 34395,312 тыс. рублей;
в 2017 году – 43284,58365 тыс. рублей;
в 2018 году – 39795,26440 тыс. рублей;
в 2019 году – 24869,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 23006,5 тыс. рублей»;
б)  в  разделе  V  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,  

необходимых для реализации  Муниципальной программы»:
в абзаце втором цифры «233830,35629» заменить цифрами «233672,97105»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2018 году – 39795,26440 тыс. рублей»;
в)  приложение  №  2  к  Муниципальной  программе  «Перечень  основных

мероприятий  подпрограмм  муниципальной  программы  Ядринского  района
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным
долгом  Ядринского  района  Чувашской  Республики»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению №1 к данному постановлению;

г) приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и
прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования
реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики
«Управление  общественными  финансами  и  муниципальным  долгом  Ядринского



района Чувашской Республики» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к данному постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
финансовый  отдел  и  отдел  имущественных  и  земельных  отношений  Ядринской
районной администрации Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Ядринской районной
администрации                                                                                               А.Л. Софронов



Приложение № 1
к  постановлению Ядринской

 районной администрации 
Чувашской Республики

от 31.10.2018г. № 784
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  Ядринского района Чувашской Республики  «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики» 
№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики»

1. Основное  мероприятие  1.  Развитие
бюджетного  планирования,
формирование  Ядринского  районного
бюджета  Чувашской  Республики  на
очередной финансовый год и плановый
период 

Финансовый отдел удельный  вес  программных  расходов  Ядринского
районного  бюджета  Чувашской  Республики  в
общем  объеме  расходов   Ядринского  районного
бюджета  Чувашской  Республики;  доля  расходов
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики  на  осуществление  бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства,
формируемых в рамках программ, в общем объеме
бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального
строительства  инвестиционной  программы
Ядринского района 

принятие   решение  Ядринского
районного Собрания депутатов о
Ядринском  районном  бюджете
Чувашской  Республики  на
очередной  финансовый  год  и
плановый период

неисполнение  расходных
обязательств  Ядринского
района  Чувашской
Республики

в том числе по годам:
2014 90,0%/100% 325,0
2015 91,0%/100% 166,5
2016 100%/100% 59,350
2017 100%/100% 210,0
2018 100%/100% 200,0
2019 100%/100% 300,0
2020 100%/100% 300,0

2. Основное  мероприятие  2.  Повышение
доходной базы,  уточнение  Ядринского
районного  бюджета  Чувашской
Республики  в  ходе  его  исполнения  с
учетом  поступлений  доходов  в
Ядринский  районный  бюджет
Чувашской Республики

Финансовый отдел темп  роста  налоговых  и  неналоговых  доходов
бюджета Ядринского района (к предыдущему году) 

принятие   решение  Ядринского
районного  Собрания  депутатов
Чувашской  Республики  о
внесении изменений в   решение
Ядринского  районного  Собрания
депутатов  Чувашской
Республики  о  Ядринском
районном  бюджета   Чувашской
Республики  на  очередной
финансовый  год  и  плановый
период   

неэффективное
использование  средств
Ядринского  районного
бюджета  Чувашской
Республики 

в том числе по годам:
2014 100,1% Х
2015 100,2% Х
2016 101,3% Х
2017 101,2% Х
2018 101,3% Х



№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
2019 101,3% Х
2020 101,6% Х

3. Основное  мероприятие 3.  Организация
исполнения  и  подготовка  отчетов  об
исполнении  Ядринского  районного
бюджета  Чувашской  Республики,
осуществление  внутреннего  муници-
пального  финансового  контроля  за
использованием бюджетных средств  

Финансовый отдел отношение  количества  проведенных  проверок  к
количеству  проверок,  предусмотренных  планом
проведения  проверок  целевого  и  эффективного
использования  средств,  имущества  учреждений на
соответствующий год

исполнение  бюджетных
обязательств,  своевременное
формирование  и  представление
бюджетной  отчетности  Ядрин-
ского  района  Чувашской
Республики,  внутренний  муни-
ципальный  финансовый  конт-
роль  за  использованием  средств
Ядринского  районного  бюджета
Чувашской Республики  

отсутствие  объективной  ин-
формации  об  исполнении
Ядринского  районного
бюджета  Чувашской
Республики  для  принятия
оперативных управленческих
решений,  неэффективное
использование  средств
Ядринского  районного
бюджета  Чувашской
Республики   

в том числе по годам:
2014 100,0% 5012,6
2015 100,0% 3962,15
2016 100,0% 4409,78
2017 100,0% 4653,18337
2018 100,0% 4952,31226
2019 100,0% 5187,0
2020 100,0% 5187,0

4. Основное  мероприятие  4.
Осуществление  мер  финансовой
поддержки  бюджетов  муниципальных
районов,  городских  округов  и
поселений,  направленных  на
обеспечение  их  сбалансированности  и
повышение  уровня  бюджетной
обеспеченности 

Финансовый отдел отношение  фактического  объема  расходов
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики,  направленных  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности  городского и сельских
поселений,  к  их  плановому  объему  на
соответствующий год

предоставление  финансовой
поддержки  за  счет  средств
республиканского  бюджета
Чувашской  Республики  и
Ядринского  районного  бюджета
Чувашской  Республики
бюджетам городского и сельских
поселений  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  и
обеспечение  сбалансированности
бюджетов  

значительная  дифферен-
циация  в  уровне  бюджетной
обеспеченности  поселений,
отсутствие  бюджетных
возможностей  для
исполнения в полном объеме
расходных  обязательств
местного самоуправления

в том числе по годам:
2014 100,0% 30018,4
2015 100,0% 25158,5
2016 100,0% 29363,882
2017 100,0% 35147,62688
2018 100,0% 25985,814
2019 100,0% 19156,7
2020 100,0% 17293,3

5. Основное  мероприятие  5.  Реализация
мер  по  оптимизации  муниципального
долга  Ядринского  района  Чувашской
Республики  и  своевременному
исполнению долговых обязательств

Финансовый отдел отношение  муниципального  долга  Ядринского
района  Чувашской  Республики  к  доходам
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики  (без  учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений  и  (или)  поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам

оптимизация  муниципального
долга  Ядринского  района
Чувашской  Республики,
своевременное  исполнение
долговых обязательств

Увеличение  долговой
нагрузки  на  Ядринский
районный  бюджет
Чувашской  Республики,
неисполнение  долговых
обязательств,  сокращение



№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
отчислений);  отношение  объема  просроченной
задолженности  по  долговым  обязательствам
Ядринского  района  Чувашской  Республики  к
общему  объему  задолженности  по  долговым
обязательствам  Ядринского  района  Чувашской
Республики  

расходов  Ядринского
районного  бюджета
Чувашской Республики

в том числе по годам:
2014 50,0%/0%    2196,2
2015 50,0%/0%    442,832
2016 50,0%/0%    226,3
2017 50,0%/0%    248,47340
2018 50,0%/0%    311,96538
2019 50,0%/0%    0,0
2020 50,0%/0%    0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского района Чувашской Республики»
1. Основное мероприятие 1. Обеспечение

долгосрочной  устойчивости  и
сбалансированности  бюджетной
системы  в  Ядринском  районе
Чувашской Республики 

Финансовый отдел отношение  объема  просроченной  кредиторской
задолженности  Ядринского  районного  бюджета
Чувашской  Республики  к  объему  расходов
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики 

формирование  устойчивой  и
сбалансированной  бюджетной
системы  Ядринского  района
Чувашской Республики

отсутствие  долгосрочной
устойчивости  и
сбалансированности
бюджетной  системы  в
Ядринском  районе
Чувашской Республики

в том числе по годам: 0,0%
2014 0,0% 0,0
2015 0,0% 0,0
2016 0,0% 0,0
2017 0,0% 0,0
2018 0,0% 0,0
2019 0,0% 0,0
2020 0,0% 0,0

2. Основное  мероприятие  2.  Совершен-
ствование  бюджетного  процесса  в
условиях  внедрения  программно-
целевых методов управления

Финансовый отдел,
Контрольно-счетный

орган Ядринского
района Чувашской

Республики

удельный  вес  программных  расходов  Ядринского
районного  бюджета  Чувашской  Республики  в
общем  объеме  расходов  Ядринского  районного
бюджета  Чувашской  Республики;  отношение
количества  подготовленных  заключений  по
результатам  финансово-экономической  экспертизы
проектов  муниципальных  программ  Ядринского
района  Чувашской  Республики  к  общему
количеству  поступивших  на  экспертизу  проектов
муниципальных  программ  Ядринского  района
Чувашской Республики

усиление  взаимосвязи
бюджетного  планирования  с
реализацией  муниципальных
программ  Ядринского  района
Чувашской Ре5спублики

отсутствие  направленности
бюджетных  расходов  на
достижение  конечных
результатов,  неэффективное
использование  средств
Ядринского  районного
бюджета  Чувашской
Республики

в том числе по годам: 90,0%/100% Х
2014 91,0%/100% Х
2015 100%/100% Х
2016 100%/100% Х
2017 100%/100% Х



№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
2018 100%/100% Х
2019 100%/100% Х
2020 100%/100% Х

3. Основное  мероприятие  3.  Повышение
эффективности  и  качества  оказания
муниципальных услуг

Отдел экономики и
промышленности

Ядринской районной
администрации

Чувашской
Республики

доля  результатов  оценки  качества  финансового
менеджмента  главных  распорядителей  средств
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики,  размещенных  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  в  общем
количестве  подведенных  результатов  указанной
оценки в отчетном финансовом году

эффективное  и  качественное
оказание муниципальных услуг

неудовлетворенность
граждан  качеством  оказания
муниципальных услуг

в том числе по годам:
2016 100,0% Х
2017 100,0% Х
2018 100,0% Х
2019 100,0% Х
2020 100,0% Х

4. Основное  мероприятие  4.  Развитие
системы  внутреннего  муниципального
финансового контроля

Финансовый отдел отношение  количества  проведенных  контрольных
мероприятий  к  количеству  контрольных
мероприятий,  предусмотренных  планом
контрольных  мероприятий  на  соответствующий
финансовый год

формирование  эффективной
системы  внутреннего
муниципального  финансового
контроля  за  использованием
бюджетных средств

недостаточно  эффективное
осуществление  внутреннего
муниципального  финан-
сового  контроля  за
использованием  бюджетных
средств 

в том числе по годам:
2015 100,0% Х
2016 100,0% Х
2017 100,0% Х
2018 100,0% Х
2019 100,0% Х
2020 100,0% Х

5. Основное  мероприятие  5.  Повышение
эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  Ядринского
района  Чувашской  Республики  и
муниципальных  учреждений  Ядрин-
ского района Чувашской Республики

Финансовый отдел доля  результатов  оценки  качества  финансового
менеджмента  главных  распорядителей  средств
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики,  размещенных  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  в  общем
количестве  подведенных  результатов  указанной
оценки в отчетном финансовом году

принятие  обоснованных  и
оперативных  управленческих
решений  в  сфере  повышения
эффективности  бюджетных
расходов

недостаточная  эффектив-
ность  расходов  на
исполнение  функций  и
полномочий  органами
местного  самоуправления
Ядринского  района
Чувашской  Республики  и
функционирование  муници-
пальных  учреждений Ядрин-
ского  района  Чувашской
Республики

в том числе по годам:
2016 100,0% Х
2017 100,0% Х
2018 100,0% Х
2019 100,0% Х



№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
2020 100,0% Х

6. Основное мероприятие 6. Обеспечение
открытости  и  прозрачности
общественных финансов 

Финансовый отдел Уровень  актуализации  информации  о  Ядринском
районном  бюджете  Чувашской  Республики  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
размещаемой  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

открытость  и  доступность  для
граждан  информации  о
бюджетной системе в Ядринском
районе Чувашской Республики

недоступность  для  граждан
информации  о  бюджетной
системе в Ядринском районе
Чувашской Республики

в том числе по годам:
2014 100,0% 0,0
2015 100,0% 0,0
2016 100,0% 0,0
2017 100,0% 0,0
2018 100,0% 0,0
2019 100,0% 0,0
2020 100,0% 0,0

7. Основное  мероприятие  7.  Развитие
системы  внешнего  муниципального
финансового контроля

Контрольно-счетный
орган Ядринского
района Чувашской

Республики

отношение количества подготовленных заключений
на  проекты  решений  Ядринского  районного
Собрания  депутатов  Чувашской  Республики  к
количеству  проектов  решений  Ядринского
районного  Собрания  депутатов  Чувашской
Республики  за соответствующий финансовый год;
отношение количества подготовленных заключений
по  результатам  внешней  проверки  годовой
бюджетной  отчетности  главных  администраторов
средств Ядринского районного бюджета Чувашской
Республики  к  общему  количеству  поступившей
отчетности  главных  администраторов  средств
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской
Республики;   отношение  количества  проведенных
проверок  законности,  результативности
(эффективности  и  экономности)  использования
средств  Ядринского   районного  бюджета
Чувашской  Республики  к  количеству  проверок,
предусмотренных  планом  работы  Контрольно-
счетного  органа  Ядринского  района  Чувашской
Республики   

формирование  эффективной
системы  внешнего
муниципального  финансового
контроля  за  использованием
бюджетных средств

недостаточно  эффективное
осуществление  внешнего
муниципального  финан-
сового  контроля  за
использованием  бюджетных
средств

в том числе по годам:
2015 100%/100% Х
2016 100%/100% Х
2017 100%/100% Х
2018 100%/100% Х
2019 100%/100% Х
2020 100%/100% Х

8. Реализация  проектов  развития
общественной  инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

Отдел строительства,
дорожного хозяйства

и ЖКХ

доля  проектов  развития  общественной
инфраструктуры,  основанных  на  местных
инициативах,  уровень  софинансирования  по
которым  со  стороны  населения,  территориальных

участие  населения,  территори-
альных  общественных  самоуп-
равлений, товариществ собствен-
ников  жилья,  юридических  лиц,

принятие  неэффективных
управленческих решений



№ 
пп

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района

Чувашской Республики

Объемы
финансирования

основного
мероприятия за счет

всех источников, тыс.
рублей

Ожидаемый 
непосредственный результат

(краткое описание) 

Последствия не реализации
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
общественных  самоуправлений,  товариществ
собственников  жилья,  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  составляет  не
менее  пятнадцати  процента  от  стоимости  проекта
(процентов)

индивидуальных  предприни-
мателей  в  решении  вопросов
местного значения на территории
поселения

в том числе по годам:
2017 2861,2
2018 8105,17276

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ядринского района Чувашской Республики»
1. Основное  мероприятие  1.  Создание

единой системы учета муниципального
имущества  Ядринского  района
Чувашской Республики

Отдел имущест-
венных и земельных

отношений
Ядринской район-

ной администрации
Чувашской

Республики (далее-
отдел имущества)

уровень  актуализации  реестра  муниципального
имущества  Ядринского  района  Чувашской
Республики

прозрачность  деятельности
публично-правовых  образований
по управлению  и  распоряжению
имуществом,  доступность  и
достоверность  информации  о
муниципальном  имуществе
Ядринского  района  Чувашской
Республики

принятие  неэффективных
управленческих решений

в том числе по годам:
2014 95,0% 31,760
2015 98,0% 0,0
2016 100,0% 0,0
2017 100,0% 0,0
2018 100,0% 0,0
2019 100,0% 0,0
2020 100,0% 0,0

2. Основное  мероприятие  2.
Формирование  эффективного
использования  муниципального
имущества

Отдел имущества доля  выполнения  прогнозного  плана  (программы)
приватизации  муниципального  имущества
Ядринского района Чувашской Республики 

обеспечение  эффективного  и
рационального  использования
муниципального  имущества
Ядринского  района  Чувашской
Республики

неэффективное  исполь-
зование  муниципального
имущества  Ядринского
района  Чувашской  Респуб-
лики  и  дополнительное
расходование  денежных
средств  на  содержание
указанного имущества 

в том числе по годам:
2014 100,0% 0,0
2015 100,0% 0,0
2016 100,0% 0,0
2017 100,0% 0,0
2018 100,0% 0,0
2019 100,0% 0,0
2020 100,0% 0,0

3. Основное  мероприятие  3.  Создание
условий для максимального вовлечения
в хозяйственный оборот   муниципаль-
ного  имущества  Ядринского  района
Чувашской  Республики,  в  том  числе

Отдел имущества доля  муниципального  имущества  Ядринского
района  Чувашской  Республики,  вовлеченного  в
хозяйственный оборот

отсутствие  неэффективно
используемого   муниципального
имущества  Ядринского  района
Чувашской Республики

наличие  неэффективно
используемого  муници-
пального  имущества  Ядрин-
ского  района  Чувашской
Республики,  включая
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Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями (индикаторами)
муниципальной программы Ядринского района
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1 2 3 4 5 6 7
земельных участков земельные участки
в том числе по годам:
2014 98,0% 700,0
2015 100,0% 307,269
2016 100,0% 336,0
2017 100,0% 164,1
2018 100,0% 240,0
2019 100,0% 220,0
2020 100,0% 220,0

4. Основное мероприятие 4. Эффективное
управление  муниципальным  имущест-
вом  Ядринского  района   Чувашской
Республики 

Отдел имущества,
Контрольно-счетный

орган Ядринского
района Чувашской

Республики

обеспечение  контроля  за  сохранностью
муниципального  имущества  Ядринского  района
Чувашской  Республики;  отношение  количества
проведенных проверок соблюдения установленного
порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной  собственности
Ядринского  района  Чувашской  Республики,  к
общему  количеству  проверок  предусмотренных
планом  работы  на  соответствующий  финансовый
год

обеспечение  эффективности
использования  муниципального
имущества   Ядринского  района
Чувашской  Республики;
обеспечение  установленного
порядка  управления  и
распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности  Ядринского
района Чувашской Республики

неэффективное  использо-
вание   муниципального
имущества  Ядринского
района   Чувашской  Респуб-
лики; несоблюдение установ-
ленного  порядка  управления
и распоряжения имуществом,
находящимся  в  муници-
пальной  собственности
Ядринского  района  Чуваш-
ской Республики 

в том числе по годам:
2014 98,0% 0,0
2015 100,0% 0,0
2016 100,0% 0,0
2017 100,0% 0,0
2018 100,0% 0,0
2019 100,0%/100,0% 0,0
2020 100,0%/100,0% 0,0

Приложение № 2                           
к постановлению Ядринской 

районной администрации
Чувашской Республики
от 31.10.2018г. № 784  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы
 Ядринского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и  муниципальным  долгом  Ядринского района Чувашской Республики» 

Наименование муниципальной   программы Код бюджетной классификации Расходы по годам, тыс. рублей



Статус Ядринского района  Чувашской Республики
(подпрограммы муниципальной  программы
Ядринского района Чувашской Республики),

программы

ГРБС ЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная

программа 
«Управление общественными финансами и

муниципальным  долгом Ядринского района
Чувашской Республики» 

x x 38283,96 30037,451 34395,312 43284,58365 39795,26440 24869,9 23006,5

992 Ч400000000 35341,0 29249,350 29795,032 29473,28337 38285,05386 23549,1 21685,7

903 х 2942,96 788,101 1166,3 767,57340 742,44998 520,0 520,0

905 х х х 810,048 711,2 767,76056 800,8 800,8

957 х х х 355,3 х х х х

974 х х х 2268,632 12332,52688 х х х

Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и
эффективное использование бюджетного

потенциала Ядринского района Чувашской
Республики»

х х 37652,2 29730,182 34059,312 40259,28365 31552,54964 24649,9 22786,5

903 Ч411007 2196,2 238,832 х х х х х

903
Ч417006

Ч410173430
15 38 14,0 210,0 200,0 300,0 300,0

992
Ч417006

Ч410173430
185 2 45,350 х х х х

903
Ч417007

Ч410373450
х 204 226,3 248,47340 302,44998 х х 

992 Ч410373450 х х х х 9,51540 х х

903 Ч410416210 х х 590 х х х х
905 Ч410416210 х х 132,568 х х х х
957 Ч410416210 х х 355,3 х х х х
974 Ч410416210 х х 2268,632 х х х х
992 Ч410417680 х х х х 1804,314 х х

992
Ч415118

Ч410451180
1211,8 1269 1217,5 1258,5 1211,3 1214,0 1258,0

903 Ч4104S7710 х х х 145,0 х х х

974 Ч4104S7710 х х х 12332,52688 х х х

992
Ч41Ц004

Ч4104Г0040
1032,7 1370 3633,182 500,0 949,3 0 0

992
Ч41Б007

Ч4104Д0071
125 126,5 125,0 125,0 129,6 129,6 129,6

992
Ч41Ц009

Ч4104Д0072
27873,9 22519,5 21041,7 20786,6 21891,3 17813,1 15905,7

992
Ч4Э0020

Ч4Э0100200
5012,6 3962,350 3732,3 3941,98337 4184,55170

4392,4 4392,4

905 Ч4Э0100200 х х 677,480 711,2 767,76056 800,8 800,8

Подпрограмма 2
«Повышение  эффективности  бюджетных
расходов  Ядринского  района  Чувашской
Республики»

х х х х х 2861,2 8105,17276 х х
992 Ч4204S6570 х х х 2861,2 8105,17276 х х



Подпрограмма 3 «Управление  муниципальным  имуществом
Ядринского района Чувашской Республики» х х 731,76 307,269 336 164,1 240 220 220

903
Ч431004

Ч430473610
700 307,269 336 164,1 240 220 220

903 Ч431004 31,760 0 0 0 0 0 0


