
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
              от  22 марта 2018 года                                                                                   № 427 

 

Тверь 

 

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2017 год  

 

В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» № 1615 от 20.08.2013г. 

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2017 год (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

 

 

 

 

    

Глава администрации                                                                    О.В. Гончаров      



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

         от 22.03.2018                №  427              

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2017 год. 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее по тексту – Порядок), 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 20.08.2013 № 1615, с 

изменениями. 

Согласно Порядку разработка муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ, 

которые на основании Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 года   

отнесены к документам стратегического планирования. 

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 30.09.2016г № 226 «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 2017 году осуществлялась реализация 7 

муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому 

принципу.  

На сегодняшний день муниципальная программа имеет сложную 

структуру и состоит из подпрограмм. В свою очередь подпрограммы делятся 

на мероприятия. 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ 

направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы (далее – Методика) с помощью следующих 

критериев: 

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде; 



б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы в отчетном периоде; 

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы в отчетном периоде. 

В соответствии с требованиями Порядка исполнителями 

муниципальных программ в срок до 01.03.2018 были сформированы отчеты о 

реализации муниципальных программ за 2017 год (далее – отчеты). 

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в отделе 

экономики, инвестиций и АПК  администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район».  

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из 

районного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена в 

таблице 1.  
Таблица 1 

в тыс. рублей 

Наименование  План 

 

Факт Индексы 

освоения 

бюджетных 

средств  

ВСЕГО 825418,74 805940,26 0,976 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения  

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2017 - 2019 

годы» в 2017 году: 

62795,30 52670,56 0,839 

Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных 

дорог муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2017-2019 годы» 
51536,40 41454,71 0,804 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности 

дорожного движения территории муниципальном 

образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2017-2019 годы" 

0 0 0 

Подпрограмма 3 "Содержание  автомобильных  дорог  

регионального  значения 3  класса в Калининском 

районе  Тверской  области " 
11258,90 11215,85 0,996 

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2017 - 2019 годы» в 2017 году: 

4991,68 4991,68 0,100 

Подпрограмма 1  "Материальная поддержка 

сельхозпроизводителей муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" на 2017-2019 

годы" 

0 0 0 

Подпрограмма 2   "Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2017-2019 годы" 

4991,68 4991,68 0,100 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский 

район» на 2017 - 2019 годы» 2017 году: 

 

41119,96 38610,07 0,938 



Наименование  План 

 

Факт Индексы 

освоения 

бюджетных 

средств  
Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в 

отрасли «Культура и молодежная политика» в 

муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район на 2017-2019 годы» 

34603,06 32129,01 0,928 

Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в 

отрасли «Физическая культура и спорт» в 

муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2017-2019 годы» 

2181,80 2179,15 0,999 

Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного 

образования в сфере «Культура» 
4335,10 4301,91 0,992 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие системы коммунального и газового 

хозяйства Калининского района на 2017 - 

2019 годы» в 2017 году: 

6903,39 6428,14 0,931 

Подпрограмма 1  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Калининского района 

на 2017-2019годы" 
1053,21 1025,66 0,974 

Подпрограмма 2 «"Газификация населенных пунктов 

Калининского района на 2017-2019 годы"» 5850,18 5402,48 0,923 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2017 - 

2019годы» в 2017 году: 

690899,62 685306,68 0,992 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования» 
158754,88 155643,86 0,980 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 489784,99 487831,54 0,996 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования» 
15129,60 15129,60 0,100 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных 

образовательных организаций»    
11439,0 11281,05 0,986 

Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение 

муниципальных объектов образования» 
7499,46 7174,21 0,957 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 8291,69 8246,42 0,994 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2016-2018 

годы» в 2016 году: 

16367,84 15592,18 0,953 

Подпрограмма 1 «Землеустройство»  597,0 575,88 0,965 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» 15770,84 15016,3 0,952 

Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие редакции газеты «Ленинское знамя на 

2017-2019 годы» 
2340,95 2340,95 100 

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора 

и обеспечение информационной открытости 

деятельности органов власти» 
2340,95 2340,95 100 

Подпрограмма 2 «Создание эффективной, открытой 

системы информирования общества об основах 

муниципальной политики, основных направлениях 

развития муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

0 0 0 

 
 



 

 
Опыт внедрения и реализации в 2017 году муниципальных программ 

показал удовлетворительные результаты.  

Исполнители муниципальных программ соблюдали требования 

Порядка, который направлен на соблюдение принципа эффективности 

использования бюджетных средств и обоснованности плановых и 

фактических показателей.  

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в 

бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных 

программ, предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ рассматривались на бюджетной 

комиссии администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

Информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 

году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и 

об оценке эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2017 год.  

Решение об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений 

индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы в отчетном периоде и критерия эффективности 

реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в отчетном 

периоде 

Значение в отчетном периоде 

критерий 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

индекс освоения 

бюджетных 

средств, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

1 Муниципальная программа реализована в 

отчетном периоде эффективно 
1,20,8  МПК  1,20,8  МП

ФI  

2 Муниципальная программа реализована в 

отчетном периоде неэффективно 

0,8МПК  1,2МП

ФI  

1,2МПК  0,8МП

ФI  

3 Муниципальная программа реализована в 

отчетном периоде неэффективно, 

необходимо изменить значение показателей 

цели муниципальной программы и объемы 

финансирования 

МПК1,2  МП

ФI0  

1,2МПК  МП

ФI2,1  

 

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации 

муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения 

плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном 

финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу 

освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы в отчетном финансовом году. 



Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса 

достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном 

финансовом году участвовали только показатели целей. 

Результаты значения критерия эффективности реализации 

муниципальных программ и индекса освоения бюджетных средств, в 

соответствии с Методикой представлены в таблице 3. 
Таблица 3  

Наименование муниципальной программы  

Значение в отчетном 

периоде 

критерий 

эффектив-

ности  

индекс 

освоения 

бюджетных 

средств  
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного движения  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 

годы» в 2017 году 

 

1,19 

 

 

0,839 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2017 - 2019 годы» в 2017 году 
1,03 

 

1,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 

годы» в 2017 году 

 

1,04 

 

 

0,938 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2017 - 

2019 годы» в 2017 году 
1,04 

 

0,931 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2017 - 2019 годы» в 2017 году 
1,04 

 

0,992 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2017-2019 годы» в 2017 году 

 

0,965 

 

 

0,953 

Муниципальное программа «Поддержка и развитие редакции газеты 

«Ленинское знамя на 2017-2019 годы» в 2017 году 

 

1,0 

 

1,0 

Из таблицы 3 следует, что из 7 муниципальных программ  все 

программы реализованы эффективно. 

Анализ итогов оценки эффективности реализации муниципальных 

программ показал, что на выделенные средства были решены поставленные 

задачи, выполнены целевые показатели. 

При дальнейшей реализации  муниципальных программ исполнителям 

муниципальных программ рекомендуется: 

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных 

программ; 

- повысить ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

целевых показателей оценки муниципальных программ; 

- своевременно вносить предложения по изменению финансирования 

муниципальных программ на рассмотрение бюджетной комиссии; 

- оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации 

социально-экономического развития.   

 



 

Приложение 1 

 

 

Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения  муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2017- 2019 годы» 

 

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного движения  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы» 

(далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена 

Постановлением администрации от 20.01.2017 года № 12 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения  муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы» 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 52670,56 тыс. рублей, или 83,88% от 

запланированных 62795,30 тыс. рублей. 

Достижение цели муниципальной программы «Повышение 

сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сути 

автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно 

важные интересы для развития экономики и социальной сферы района» 

характеризуется 3 показателями цели: 

1) показатель 1 «Улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного 

движения» исполнен на 100% от запланированного показателя;  

2) показатель 2 «Снижение количества ДТП с пострадавшими и 

сокращение смертности в результате ДТП, сокращение числа пострадавших в 

результате ДТП, а также сокращение материального ущерба от ДТП» 

исполнен на 100%;  

3) показатель 3 «Повышение эффективности и надежности 

функционирования дорожных сетей» исполнен на 100% запланированного 

показателя.  

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 

1) подпрограмма 1 « Модернизация сети автомобильных дорог 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2017-2019 годы»; 

2) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2017-2019 годы»; 

3) подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 3 класса в нормативном 

состоянии». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 



80,44%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы. 

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,62%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 

году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

1) индекс достижения плановых значений показателей 

муниципальной программы – 1,0 

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, - 0,839 

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы             

– 1,19. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены 

необходимые мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог 

местного значения Калининского района и автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 3 класса. 

2. Выполнен ремонт следующих объектов, реализация которых в 2017 

году осуществлялась с частичным привлечением средств областного 

бюджета Тверской области: 

- автомобильной дороги местного значения Эммаусского сельского 

поселения Калининского района с. Эммаусс – д. Мятлево, протяженностью 

3,3км; 

- автомобильной дороги общего пользования местного значения М-10 

«Россия» - Городня – Ширяково – Зеленец – Савино, протяженностью 3,6км; 

- мостового сооружения через р.Шоста на автомобильной дороге 

местного значения Игрище – Ивановское Калининского района, 

протяженностью 18м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы» 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы» 

(далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 17.01.2017г. № 7 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 4991,68 тыс. рублей, или 100% от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения сбалансированного экономического роста в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» характеризуется 3 

показателями цели:  

- показатель 1 «Объем валовой сельскохозяйственной продукции в 

сопоставимых ценах» исполнен на 112,8%; 

- показатель 2 «Объем производства  промышленной продукции в 

сопоставимых ценах»  исполнен на 100,02%; 

-  показатель 3 «Количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего  предпринимательства»  исполнен на 100,0%; 

- показатель 4 «Темп роста реальной среднемесячной начисленной 

заработной платы работников» исполнен на 100,0%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Материальная поддержка сельхозпроизводителей 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2017-2019 годы»; 

б) подпрограмма 2 «Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2017-2019 годы». 

Бюджетные средства по подпрограмме 1не запланированы. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

100%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы - 1,03; 



б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 1,0; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –

1,03. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

В целях реализации подпрограммы «Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2017-2019 годы» средства районного 

бюджета в размере 4991,68 тыс. рублей направлены на предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.  

В этой связи разработаны 2 Порядка: 

- Порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением в собственность и (или) получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»; 

- Порядок «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие их деятельности в сфере агротуризма». 

В соответствии с требованиями вышеуказанных Порядков проведены 3  

конкурса и решением конкурсной комиссии определены 13 субъектов 

предпринимательства – получателей поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы»  

 

Муниципальная программа  «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы» (далее в настоящем 

приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 26.01.2017 № 19 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район» на 2017 - 2019 годы». 

Администратор муниципальной программы - администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 38610,07 тыс. рублей, или 93,8% от 

запланированных 41119,96 тыс. рублей. 

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 7 

показателями цели: 

а) показатель 1 «Увеличение доли населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом»  исполнен на 92,2%;   

б) показатель 2 «Увеличение объема бюджетного финансирования 

программы и учреждений культуры и спорта» исполнен на 100,0%; 

в) показатель 3 «Увеличение кадрового потенциала» исполнен на 

100%;  

г) показатель 4 «Увеличение и укрепление материально-технической 

базы» исполнен на 100%;    

д) показатель 5 «Увеличение доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике» исполнен на 100%; 

е) показатель 6 «Увеличение доли обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся» исполнен на 97,2%;  

ж) показатель 7 «Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения» исполнен на 96,0%.  

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и 

молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области 

Калининский район на 2017-2019 годы"; 



б) подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая 

культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области 

"Калининский район" на 2017-2019 годы"; 

в) подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в 

сфере "Культура". 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

92,8%. Запланировано освоение 34603,06  тыс. руб. По итогу 2017 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 32129,01 тыс. руб. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

100,0%. Запланировано освоение 2181,80  тыс. руб. По итогу 2017 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 2179,15  тыс. руб. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

99,2%. Запланировано освоение 4335,10 тыс. руб. По итогу 2017 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 4301,96 тыс. руб. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,978; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,938; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,04. 

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа  

в 2014 году реализована эффективно. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

Создание условий для устойчивого развития системы культурных 

ценностей, материальных и организационных условий для обеспечения 

населения Калининского района услугами по культуре, физической культуре, 

спорту и молодежной политике, а именно: 

- увеличение доли населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- увеличение объема бюджетного финансирования мероприятий 

программы,  

-  укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 

искусства и спорта,  

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся,  

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунального и 

газового хозяйства Калининского района на 2017 - 2019 годы» в 2017 году 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2017-2019 

годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 24.01.2017 № 16 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2017-2019 

годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 6428,14 тыс. рублей или 93,1 % от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы «Создание системы 

коммунальной инфраструктуры района, отвечающей современным 

требованиям его социально-экономического развития в соответствии с 

генеральными планами поселений района, экологическим требованиям и 

потребностям жилищного и промышленного строительства в районе» 

характеризуется 2 показателями цели:  

- показатель 1 «Изменение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры» исполнен на 97,0%; 

- показатель 2 «Снижения уровня потерь и неучтенных расходов» 

исполнен на 97%. 

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского района на 2017-2019 годы»; 

б) подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского 

района на 2017-2019 годы»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

97,4%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

92,3%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,970 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,931 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,04. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 



1. Приобретены материалы в резерв материально-технических 

ресурсов района для обеспечения своевременного устранения предаварийных 

ситуаций на объектах коммунального комплекса при прохождении 

отопительного периода.  

2. Завершены строительно-монтажные работы по 6 этапам по 

объекту «Газификация с. Медное Калининского района».  

3. Завершены строительно-монтажные работы и введен в 

эксплуатацию объект: «Газификация 13-ти индивидуальных домов по ул. 

Строительная в пгт Орша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2017 - 2019 годы в 

2017 году. 

 

        Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2017-2019 годы» (далее муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 27.02.2017 г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2017-2019 годы». 

       Администратор муниципальной программы – управление образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

      Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 685306,68 тыс. руб., или 99,2% от 

запланированных 690899,62 тыс. руб. 

       Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению 

Калининского района Тверской области за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов" характеризуется 5 показателями цели: 

- показатель 1 «Удовлетворенность населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» качеством общеобразовательных 

услуг и их доступностью» исполнен на 108,25% от запланированного 

значения показателя; 

- показатель 2 «Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 -

 7 лет» - 100% от запланированного значения показателя; 

- показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем образовании" - 102,46%; 

- показатель 4 ««Охват детей различными формами отдыха и оздоровления» 

- 102,86% от запланированного значения показателя; 

- показатель 5 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях, в общей 

численности детей данной возрастной группы» - 102,86% от 

запланированного значения показателя; 

- показатель 6  «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования (в том числе с использованием дистанционных 



образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста» - 100%. 

         Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм: 

1) Подпрограмма 1 « Развитие дошкольного образования»; 

2) Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"; 

3) Подпрограмма 3.«Развитие дополнительного образования»; 

4) Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка 

работников муниципальных образовательных организаций»; 

5) Подпрограмма 5 «Строительство муниципальных объектов образования»; 

6) Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма». 

 Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

98%. По результатам реализации подпрограммы все показатели  исполнены.                                

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

99,6%. По результатам подпрограммы 2 все показатели исполнены. 

        Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

100%, все показатели исполнены. 

        Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 

98,6%. По результатам подпрограммы все показатели исполнены. 

        Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 освоены на 

95,7%, все показатели исполнены. 

 Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей 

подпрограмме выполнены на 99,4%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 1,03 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,992 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,04.     
        Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

-  создание 31 места для детей дошкольного возраста за счет увеличения мест 

в группах кратковременного пребывания, 52 места для школьников с целью 

недопущения второй смены; 

- получение лицензии на образовательную деятельность МДОУ 

«Васильевский детский сад»; 

-  получение аттестатов о среднем общем образовании  всеми выпускниками 

общеобразовательных учреждений, что составляет 100 %, в том числе 

аттестаты особого образца – 10 выпускниками из 6 школ; 

- получение аттестатов об основном общем образовании 352  

девятиклассниками общеобразовательных  учреждений, что составляет                  

99,7 % (1 чел. – не получил аттестат),  аттестаты особого образца – 6 чел. из  

5 школ; 

- увеличение количества детей, охваченных разными видами 

организованного отдыха за счет использования малозатратных форм, таких 

как палаточные лагеря, многодневные походы; 



- увеличение количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования за счет получения лицензий на 

дополнительное образование школами и детскими садами; 

 - аттестовано  55  педагогов и руководителей, обучено на курсах повышения 

квалификации 347 педагогов и руководителей; 

-  проведение мероприятий на условиях софинансирования по капитальному 

ремонту спортивного зала в МОУ «Квакшинская СОШ», оснащению 

спортивным оборудованием и инвентарем открытой спортивной площадки 

МОУ «Медновская СОШ», укреплению материально – технической базы , в 

том числе капитальный ремонт санитарно – технических узлов в МОУ 

«Бурашевская СОШ», замена оконных блоков в МОУ «Эммаусская СОШ», 

оснащение оборудованием школьных музеев в МОУ «Бурашевская СОШ», 

МОУ «Верхневолжская СОШ», МОУ «Некрасовская СОШ», МОУ 

«Оршинская СОШ», МОУ «Славновская ООШ»; 

- увеличение количества АТС для организации подвоза обучающихся до 31 

за счет приобретения 2 школьных автобусов для МОУ «Тверская СОШ», 

МОУ «Рождественская СОШ».  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы» в 2017 году 

 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы» (далее в 

настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 04.04.2017г. № 144 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 15592,18 тыс. рублей или 95,3% от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы «Увеличение доходов 

районного бюджета на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом в земельно-имущественных отношениях» характеризуется 3 

показателями цели:  

- показатель 1 «Поступление доходов от использования 

муниципального имущества» исполнен на 100%; 

- показатель 2 «Поступление доходов от арендной платы и продажи 

земельных участков» исполнен на 78%; 

- показатель 3 «Поступление доходов от проведения претензионно-

исковой работы» исполнен на 100%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

б) подпрограмма 1 «Землеустройство»; 

а) подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

96,5%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

95,2%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,92 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,953 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

0,965. 



Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

В результате исполнения муниципальной программы большая часть 

денежных средств была использована на обслуживание и содержание 

имущества казны, а именно на техническое обслуживание газопроводов, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», а также на ремонт оборудования в 

котельных в следующих населенных пунктах: с.Медное, д.Романово,                     

пгт Орша, пгт Суховерково. 

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных предприятий и учреждений» подпрограммы «Управление 

муниципальным имуществом» был приобретен экскаватор-погрузчик JCV 3 

CX SUPER. 

По исполнению подпрограммы «Землеустройство» по формированию 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и их оценке были проведены аукционы по продаже земельных 

участков на сумму 5 841 090 рублей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



                                                                                                     Приложение 7 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты «Ленинское 

знамя» на 2017-2019 годы» в 2017 году 

 

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты «Ленинское 

знамя» на 2017-2019 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная 

программа) утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 28.03.2017г. № 128 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие газеты 

«Ленинское знамя» на 2017-2019 годы».  

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2017 году составил 2340,95 тыс. рублей или 100,0% от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для 

равного доступа и своевременного получения населением муниципального 

района информации через печатные средства массовой информации – 

автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Ленинское 

знамя» характеризуется 2 показателями цели:  

- показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения района 

деятельностью системы органов власти» исполнен на 100%; 

- показатель 2 «Доля жителей, принимающих активное участие в 

общественной жизни » исполнен на 100%; 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

б) подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости деятельности органов власти»; 

а) подпрограмма 2 «Создание эффективной, открытой системы 

информирования общества об основах муниципальной политики, основных 

направлениях развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1  освоены на 

100%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2017 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 1,0 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 1,0 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,0. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

- увеличение тиража газеты «Ленинское знамя» на 11%. 

- увеличение количества посетителей сайта издания на 20%.  


