
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
        от  30 сентября 2016 года                                                                                № 226 

 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 29.08.2014 года                    

№ 1625 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

 

В целях реализации Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», утвержденного  постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

20.08.2013г. № 1615 администрация муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в перечень муниципальных программ, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 29.08.2014 года № 1625, изменения, изложив его в новой 

редакции (приложение). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации, которые являются 

исполнителями муниципальных программ обеспечить в срок до 15 октября             

2016 года разработку и представление проектов соответствующих муниципальных  

программ на экспертизу в финансовое управление и  отдел экономики, инвестиций 

и АПК администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

3. Постановление администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 07.09.2015 года № 1092 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 29.08.2014 года № 1625 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» считать утратившим силу.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

 

    

    Глава администрации                                                              О.В. Гончаров      



 

Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

                                                                              от  30 сентября 2016 года   № 226 

 

 

Перечень муниципальных программ муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Главный администратор 

(администратор) 

муниципальной программы 

Наименование 

главного 

администратора  

(администратора) 

муниципальной 

программы, расходы 

на содержание 

которого 

предусмотрены в 

рамках 

муниципальной 

программы 

I.Новое качество жизни 
1. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

молодежной политики в 

муниципальном 

образовании Тверской 

области «Калининский 

район» на 2017-2019 

годы» 

Администрация 

муниципального  

образования Тверской 

области «Калининский 

район» 

 

2.  Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной системы 

образования 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» на 2017-2019 

годы» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования Тверской 

области 

«Калининский район» 

3. Муниципальная 

программа «Комплексное 

развитие коммунальной 

инфраструктуры 

Калининского района на 

2017-2019 годы»  

Администрация 

муниципального  

образования Тверской 

области «Калининский 

район»  

 

II. Инновационное развитие и модернизация экономики 



4. Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожного хозяйства 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» на 2017-2019 

годы»  

Администрация 

муниципального  

образования Тверской 

области «Калининский 

район»  

 

5.  Муниципальная 

программа 

«Экономическое развитие 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район на 2017-2019 годы» 

Администрация 

муниципального  

образования Тверской 

области «Калининский 

район» 

 

III. Эффективная муниципальная власть 
6. Муниципальная 

программа «Управление 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» на 2017-2019 

годы» 

Администрация 

муниципального  

образования Тверской 

области «Калининский 

район» 

 

 

 

_______________________________________ 


