
Отчет  
 

о реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

 

за 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
по программе на 

2016 год,               
тыс. руб. 

Объем 
фактического 

финансирования  
за 2016 год,                

тыс. руб. 

Процент освоения 
средств от объема 
финансирования, 

предусмотренного 
на 2016 год 

Оценка эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие образования и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области»  

314921,5 313388,3 99,51 
высокая  

(ЭРмп= 0,96) 

2. «Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
62325,3 61437,4 98,58 

высокая 

(ЭРмп= 1) 

3.  «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 

2735,9 2603,3 95,15 
средняя 

(ЭРмп= 0,84) 

4. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области»  
11131,5 10829,1 97,28                                                                                                                                                   

высокая 

(ЭРмп=0,93) 

5. «Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
1485,0 1485,0 100,0 

средняя 

(ЭРмп= 0,8) 

6. «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
26990,7 

 

26990,7 

 

100,0 
высокая  

(ЭРмп= 1) 

7. «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 12457,8 12359,0 99,21 
высокая  

(ЭРмп= 1) 

8. «Развитие информационного общества на территории 
муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
85,5 85,5 100,0 

высокая 

(ЭРмп= 1) 



9. «Создание условий для эффективного управления 
муниципальным образованием «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 
44107,0 43781,1 99,26 

высокая 

(ЭРмп= 0,99) 

10. «Создание благоприятного предпринимательского климата на 

территории муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 
20,0 20,0 100,0 

высокая  

(ЭРмп= 0,95) 

11. «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 
337,1 337,0 99,96 

высокая  

(ЭРмп= 1) 

12 «Доступная среда в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
602,2 602,0 100,0 

высокая  

(ЭРмп= 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 
 

о реализации муниципальных программ  

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  

 

за 2016год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
по программе на 

2016 год,               
тыс. руб. 

Объем 
фактического 

финансирования  
за 2016год,                
тыс. руб. 

Процент 
освоения средств 

от объема 
финансирования, 
предусмотренног

о на 2016 год 

Оценка эффективности 

реализации муниципальной 

программы 

1. «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования 
Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области» 

1593,4 1148,9 72,10 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

2. «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» 

13955,7 13930,3 99,82 
высокая 

(ЭРмп= 0,99) 

3.  «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» 

25996,0                                  23621,2 90,86 
высокая 

 (ЭРмп= 0,92) 

4. «Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области» 

675,0 675,0 100,0 
высокая  

(ЭРмп= 0,98) 

6 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области» 

27056,5 3302,9 12,21 
неудовлетворительная 

(ЭРмп= 0,4) 

 


