
Отчет  
о реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

за 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
по программе на 

2017 год,               
тыс. руб. 

Объем 
фактического 

финансирования  
за 2017 год,                

тыс. руб. 

Процент освоения 
средств от объема 
финансирования, 

предусмотренного 
на 2017 год 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

1  Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-2020 годы 

308 022,88 305 727, 71 99,25% 
высокая 

(ЭРмп= 0,97) 

2.  Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и 

спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2015-2020 годы 

69 211,47 69 209, 34 100,00% 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

3.  Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 

2014-2020 годы 

950, 46 843, 00 88,69% 
средняя 

(ЭРмп= 0,84) 

4. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-2020 годы 
15 496, 49 15 383, 79 99,27% 

высокая 

(ЭРмп= 1) 

5. Муниципальная программа «Содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы 

1 185, 00 1 185, 00 100,00% 
средняя 

(ЭРмп= 0,8) 

6. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2014-2020 годы 

28 063, 40 28 063, 40 100,00% 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

7.  Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 
13 010, 56 12 910, 74 99,23% 

Удовлетво-

рительная 

(ЭРмп= 0,72) 



8.  Муниципальная программа «Развитие информационного 

общества на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 

184, 93 184, 93 100,00% 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

9. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

39 602, 89 38 369, 22 96,88% 
высокая 

(ЭРмп =0,98) 

10.  Муниципальная программа «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2016 - 2020 годы 

15, 60 15, 60 100,00% 
высокая 

(ЭРмп=1) 

11.  Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы 

309, 53 163, 39 52,79% 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

12. Муниципальная программа  «Доступная среда в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 

2016 - 2020 годы 
295, 00 295, 00 100,00% 

высокая 

(ЭРмп= 1) 

13. Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое 

воспитание граждан в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы 

349, 50 349, 50 100,00% 
высокая 

(ЭРмп= 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 
о реализации муниципальных программ  

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  

за 2017 год 
№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
по программе на 

2017 год, тыс. руб. 

Объем 
фактического 

финансирования  
за 2017 год,                

тыс. руб. 

Процент освоения 
средств от объема 
финансирования, 

предусмотренного 
на 2017 год 

Оценка 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы 

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом  и земельными ресурсами муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 

района Смоленской области» на 2014-2020 годы 

2 709, 22 2 571, 36 94,91% 
высокая 

(ЭРмп=1) 

2. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы 

46 846, 80 46 357, 73 98,96% 
высокая 

(ЭРмп=1) 

3. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области» на 2014-2020 годы 

39 768, 69 37 856, 88 95,19% 
средняя 

(ЭРмп= 0,83) 

4. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности муниципального образования 

Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 

Смоленской области» на 2015-2020 годы 

459, 00 459, 00 100,00% 
высокая 

(ЭРмп=0,94) 

5. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном 

образовании Дорогобужское городское поселение 

Дорогобужского района Смоленской области» на 2016-2020 годы 

85, 01 85, 01 100,00% 
высокая 

(ЭРмп=1) 

6.  Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 

района Смоленской области» на 2016-2020 годы 

28 009, 10 24 726, 76 88,28% 
высокая 

(ЭРмп=1) 

7. Муниципальная программа  «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории муниципального 

образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского 

района Смоленской области» на 2017-2020 годы 

6 242, 84 6 242, 84 100,00% 

неудовлетво-

рительная 

(ЭРмп=0,43) 

 


