
Информация 
об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Ядринского района Чувашской Республики за 2019 год 
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% 
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Дорожный фонд Ядринского района Чуваш-
ской Республики – доходы, всего 83086459 82445475,52 99,2 
        в том числе:    
доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации 5796570 5775978,96 99,6 
транспортный налог 1860000 1987583,23 106,8 
доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1762185 1839550,51 104,4 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование расходов бюджетов муни-
ципальных образований по осуществлению до-
рожной деятельности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомобильных до-
рог местного значения   66058700 66058700 100,0 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
по проектированию и строительству (реконструк-
ции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов 4600000 3983686 86,6 
субсидии бюджетам поселений на проведение ка-
питального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов 1130600 1130600 100,0 
субсидии бюджетам поселений на реализацию 
проектов развития общественной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 768731 768693,20 99,9 
использование остатков средств дорожного фонда  1109673 899683,62 81,1 
Дорожный фонд Ядринского района Чуваш-
ской Республики – расходы, всего 83086459 82445475,52 99,2 
        в том числе:    
1. Строительство автомобильных дорог 4600000 3983686 86,6 
1.1) субсидии бюджетам поселений на проекти-
рование и строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования местного 4600000 3983686 86,6 
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значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 
2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог, всего 76962728 76962728 100,0 
        в том числе на:     
2.1) капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района 61083828 61083828 100,0 
2.2) субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование расходов бюджетов муниципальных 
образований по осуществлению дорожной дея-
тельности, кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения 

 
 
 
 
 

14748300 

 
 
 
 
 

14748300 100,0 
2.3) субсидии бюджетам поселений на проведе-
ние капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 1130600 1130600 100,0 
3. Организация и обеспечение безопасности до-
рожного движения 755000 730368,32  96,7 
4. Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах 768731 768693,20 99,9 

 




