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Решение Шемуршинского районного собрания депутатов от 01 апреля 2021 г. № 6.4 

 

Об отчете о ходе выполнения муниципальных 

программ  Шемуршинского района Чувашской 

Республики за 2020 год 

 

 

Заслушав отчет заместителя начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района  Ильичёвой Елены 

Алексеевны Шемуршинское районное Собрание депутатов решило: 

Принять к сведению прилагаемый отчет о ходе выполнения муниципальных программ Шемуршинского района 

Чувашской Республики за 2020 год. 

Глава Шемуршинского района                               Ю.Ф. Ермолаев 

 

 Приложение 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов   

от 01 апреля 2021 г. № 6.4 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о ходе выполнения муниципальных программ  

Шемуршинского района Чувашской Республики за 2020 год 

 

На территории Шемуршинского района в 2020 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Новый 

перечень муниципальных программ утвержден постановленим администрации Шемуршинского района от 10.12.2018 г. 

№535. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шемуршинского  

района Чувашской Республики постановлением администрации Шемуршинского района от 12.08.2014 г. № 275. 

Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на 

сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы». 

В  2020  году  на  территории  Шемуршинского района  действовали  19 муниципальных программ,  направленных на 

решение широкого круга вопросов, финансирование  которых  осуществлялось как за счет средств местного бюджета, так и 

за счет средств республиканского  и федерального бюджетов.  

Общий  объем  финансирования  муниципальных  программ  на  2020  год был  запланирован  на  сумму  398 595,6 тыс. 

рублей,  в  том  числе  за  счет  средств республиканского  бюджета  282 863,1 тыс. рублей,  местного бюджета  –  115 732,5 

тыс.  рублей.   

Фактически  на реализацию муниципальных программ  из бюджетов всех уровней  в  2020  году  израсходовано  385 919,7 

тыс.  рублей, в том числе из  республиканского бюджета  –  271 496,3 тыс. рублей,  из  местного  бюджета  –  271 496,3 тыс.  

рублей.  

 В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ 

Шемуршинского района составила 96,82 %. Полностью использованы финансовые средства по 4 муниципальным 

программам из 19.  
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Наименьшее использование по программе «Формирование современной городской среды на территории Чувашской 

Республики»– всего на 69,88% , что связано с дополнительным выделением средств из республиканского бюджета на 

благоустройство в сумме 10654 тыс. рублей. По 18  муниципальным программам освоение свыше 90%. 

 Приложение на 1 л. в табличной форме. 

 

 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

АДРЕС: 429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Советская, д. 8 

Электронная версия на сайте администрации Шемуршинского района: 

http://www.shemur.cap.ru 

Главный редактор: отдел организационной работы администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 Распространяется на территории 

Шемуршинского района. 

БЕСПЛАТНО. 

Тираж – 50 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.shemur.cap.ru/

