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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 г. № 766
город Ядрин

О внесении  изменений  в  постановление
Ядринской районной администрации Чуваш-
ской  Республики от  29.12.2018г.  №  955  «Об
утверждении  муниципальной  программы
Ядринского  района  Чувашской  Республики
«Управление  общественными  финансами  и
муниципальным  долгом  Ядринского  района
Чувашской Республики»

В  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов  Ядринского  муниципального
округа Чувашской Республики от 28 декабря 2022 года № 01 «О внесении изменений в
решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 дека-
бря 2021 г №01 «О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», Ядринская районная администрация Чуваш-
ской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Рес-
публики от 29.12.2018г. № 955 «Об утверждении муниципальной программы Ядринско-
го района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муници-
пальным 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 програм-
мы в 2019–2035 годах составляет 656853,40997 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57750,45340 тыс. рублей;
в 2020 году – 57405,67547 тыс. рублей;
в 2021 году – 94770,59148 тыс. рублей;
в 2022 году – 79682,38962 тыс. рублей;
в 2023 году – 38657,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 36914,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 26515,7 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 132578,5 тыс. рублей;
в 2031 – 2035 годах – 132578,5 тыс. рублей»;
б) в разделе  третьем «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финанси-
рования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)» абзацы третий-
тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

Общий  объем  финансирования  Муниципальной  программы  в  2019–
2035 годах составляет 656853,40997 тыс. рублей, в том числе за счет средств:



федерального бюджета – 31754,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 516748,2 тыс. рублей;
Ядринского  районного  бюджета  Чувашской  Республики  –  108350,60997  тыс.

рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе

составит 391696,40997 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 57750,45340 тыс. рублей;
в 2020 году – 57405,67547 тыс. рублей;
в 2021 году – 94770,59148 тыс. рублей;
в 2022 году – 79682,38962 тыс. рублей;
в 2023 году – 38657,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 36914,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 26515,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета Чувашской Республики  – 15739,6 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2019 году – 3177,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1686,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 4194,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1697,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 1655,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1726,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1601,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики   – 3234226,2 тыс. рублей, в

том числе:
в 2019 году – 48285,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 46119,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 79486,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 69454,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 32271,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 30457,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 19152,2 тыс. рублей;
Ядринского районного бюджета  Чувашской Республики – 50730,60997 тыс. ру-

блей, в том числе:
в 2019 году – 6287,05340 тыс. рублей;
в 2020 году – 9600,07547 тыс. рублей;
в 2021 году – 11090,19148 тыс. рублей;
в 2022 году – 8530,88962 тыс. рублей;
в 2023 году – 4730,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 4730,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 5762,0 тыс. рублей.
в)  приложение  №  2  к  Муниципальной  программе  «Ресурсное  обеспечение  и

прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-
лизации  муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской  Республики
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района
Чувашской Республики» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данно-
му постановлению.

2



г)  в  приложении  №  3  к  Муниципальной  программе  «Подпрограмма
«Совершенствование  бюджетной  политики  и  обеспечение  сбалансированности
консолидированного  бюджета  Ядринского  района  Чувашской  Республики»
муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской  Республики  «Управление
общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской
Республики» в разделе третьем «Характеристики основных мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации» в «Основное мероприятие 4.
Осуществление  мер  финансовой  поддержки  бюджетов  поселений,  направленных  на
обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований» добавить мероприятие 4.7.в следующей редакции:

«Мероприятие 4.7. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, преду-
смотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1
июня 2012 г. № 761.

В  рамках  данного  мероприятия  предусматривается  оказание  финансовой  под-
держки  муниципальным  учреждениям  Ядринского  района  Чувашской  Республики  в
форме субсидий на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. №, за счет бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики.».

д)  приложение  к  подпрограмме  «Совершенствование  бюджетной  политики  и
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Ядринского района Чу-
вашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Рес-
публики «Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Ядринско-
го района Чувашской Республики» «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консоли-
дированного бюджета Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной про-
граммы Ядринского района Чувашской Республики «Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики» за счет
всех источников финансирования изложить в новой редакции согласно приложению №2
к данному постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансо-
вый отдел Ядринской районной администрации Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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