
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
              от 18 марта 2019 года                                                                                  № 294 

 

Тверь 

 

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2018 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 2018 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».  

 

 

 

 

    

И.о. главы администрации                                                             Е.В. Чемодуров      



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

         от 18 марта 2019 года   № 294               

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2018 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 31.10.2017г № 1487 «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 2018 году осуществлялась реализация 8 

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 2018 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 за счет всех 

источников, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

в тыс. рублей 

Наименование  План 

 

Факт Индексы 

освоения 

бюджетных 

средств  

ВСЕГО 863905,25 836486,76 0,968 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения  

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018 - 2023 

годы» в 2018 году: 

31297,50 29921,04 0,956 

Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных 

дорог муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 
20171,20 18797,03 0,932 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности 

дорожного движения территории муниципальном 

образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2018-2023 годы" 

0 0 0 

Подпрограмма 3 "Содержание  автомобильных  дорог  

регионального  значения 3  класса в Калининском 

районе  Тверской  области " 
11126,30 11124,01 0,999 

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2018 - 2023 годы» в 2018 году: 

2400,0 1007,99 0,419 

Подпрограмма 1  "Материальная поддержка 

сельхозпроизводителей муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 

годы" 

0 0 0 

Подпрограмма 2   "Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2018-2023 годы" 

2400,0 1007,99 0,419 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский 

район» на 2018 - 2023 годы» 2018 году: 

 

43486,65 38806,81 0,892 

Подпрограмма 1 "Комплексные мероприятия в 

отрасли «Культура и молодежная политика» в 

муниципальном образовании Тверской области 
36288,62 31704,80 0,874 



Наименование  План 

 

Факт Индексы 

освоения 

бюджетных 

средств  
«Калининский район на 2018-2023 годы» 

Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в 

отрасли «Физическая культура и спорт» в 

муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

2189,70 2189,69 0,999 

Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного 

образования в сфере «Культура» 
4987,41 4891,40 0,981 

Подпрограмма 4 «Создание условий для развития 

туристической отрасли на территории Калининского 

района» 
20,92 20,92 0,100 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие системы коммунального и газового 

хозяйства Калининского района на 2018 - 

2023 годы» в 2018 году: 

23633,20 12365,70 0,523 

Подпрограмма 1  "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Калининского района 

на 2018-2023годов" 
16992,40 6016,23 0,354 

Подпрограмма 2 «"Газификация населенных пунктов 

Калининского района на 2018-2023 годов"» 6640,80 6349,47 0,956 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018 - 

2023годы» в 2018 году: 

756474,47 749026,12 0,990 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования» 
183375,61 181508,99 0,989 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 529496,68 528092,74 0,997 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования» 
17913,18 17913,18 0,100 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных 

образовательных организаций»    
11534,50 11279,45 0,978 

Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение 

муниципальных объектов образования» 
5620,00 1735,61 0,309 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 8534,50 8496,15 0,995 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 

годы» в 2018 году: 

3995,3 2744,67 0,687 

Подпрограмма 1 «Землеустройство»  1055,0 790,38 0,749 
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» 2940,30 1954,29 0,665 

Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие редакции газеты «Ленинское знамя 

на 2018-2023 годы» в 2018 году: 

2418,14 2418,14 0,100 

Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора 

и обеспечение информационной открытости 

деятельности органов власти» 
2418,14 2418,14 0,100 

Подпрограмма 2 «Создание эффективной, открытой 

системы информирования общества об основах 

муниципальной политики, основных направлениях 

развития муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

0 0 0 



Наименование  План 

 

Факт Индексы 

освоения 

бюджетных 

средств  

Муниципальная программа «Формирование 

гражданского общества и реализация 

Стратегии государственной национальной 

политики на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» в 2018 году: 

200 196,28 0,980 

Подпрограмма 1 «Гражданское общество 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 
200 196,28 0,980 

Подпрограмма 2 «Укрепление единства народов, 

проживающих на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

на 2018-2023 годы» 

0 0 0 

 

 

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных 

программ за счет всех источников финансирования составило 836486,76 тыс. 

рублей или 0,968 % от предусмотренного финансирования. 

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 2018 

году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и 

об оценке эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2018 год.  

Решение об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальных программ в 2018 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 плановых 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 2018 - 2023 

годы» в 2018 году 

 

1,046 

 

 

0,956 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018 - 2023 годы» в 2018 году 
2,493 

 

0,420 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 

годы» в 2018 году 

 

1,161 

 

 

0,892 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 - 

2023 годы» в 2018 году 
0,994 

 

0,523 



Наименование муниципальной программы  

Значение в отчетном 

периоде 

критерий 

эффектив-

ности  

индекс 

освоения 

бюджетных 

средств  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018 - 2023 годы» в 2018 году 
1,020 

 

0,990 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» в 2018 году 

 

0,875 

 

 

0,687 

Муниципальное программа «Поддержка и развитие редакции газеты 

«Ленинское знамя на 2018-2023 годы» в 2018 году 

 

1,0 

 

1,0 
Муниципальная программа «Формирование гражданского общества 

и реализация Стратегии государственной национальной политики на 

территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

1,020 

 

0,980 

 

Из таблицы 3 следует, что из 8 муниципальных программ 3 программы 

реализованы не достаточно эффективно из-за низкого освоения бюджетных 

средств. 

Анализ итогов оценки эффективности реализации муниципальных 

программ показал, что на выделенные средства в основном 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 2018- 2023 годы» 

 

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного движения  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» 

(далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена 

Постановлением администрации от 29.08.2018 года № 1301 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения  муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 29921,04 тыс. рублей,  что составляет               

95,6 % от запланированных 31297,50 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: 

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 

2018-2023 годы»; 

2) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципальном образовании Тверской области "Калининский 

район" на 2018-2023 годы»; 

3) подпрограмма 3 «Содержание  автомобильных  дорог  

регионального  значения 3  класса в Калининском районе  Тверской  

области». 



Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

93,2%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы. 

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,98%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 

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, - 0,956 

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы             

– 1,046. 

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: 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Сельцо-Подьелышево-Лаптево; 

-  ремонт мостового сооружения через реку Шостка на автомобильной 

дороге местного значения Игрище – Ивановское;  

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Пушкино - Бельцы в Верхневолжском сельском поселении; 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Сбынь-Пургасово в Славновском сельском послении; 

- ремонт водопропускной ж/б трубы на автомобильной дороге Лисицы – 

Судимирка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» 

(далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 11.01.2018г. № 11 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 1007,994 тыс. рублей, или 42,0% 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 100,6%; 

- показатель 2 «Объем производства  промышленной продукции в 

сопоставимых ценах»  исполнен на 111,6%; 

-  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 106,0%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Материальная поддержка сельхозпроизводителей 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы»; 

б) подпрограмма 2 «Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы». 

Бюджетные средства по подпрограмме 1не запланированы. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

42,0%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы - 1,047; 



б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,420; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы –

2,493. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

В целях реализации подпрограммы «Поддержка развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы» средства районного 

бюджета в размере 1007,994  тыс. рублей направлены на предоставление 

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).  

В связи с проведением конкурса количество участников данного 

мероприятия и средства, направленные на предоставление субсидий 

оказались меньше запланированных. В этой связи индекс освоения 

бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, 

является не достаточно высоким.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы»  

 

Муниципальная программа  «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» (далее в настоящем 

приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 23.01.2017 № 94 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район» на 2018 - 2023 годы». 

Администратор муниципальной программы - администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 38 806,81 тыс. рублей, или 89,24% от 

запланированных 43 486,65 тыс. рублей. 

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 7 

показателями цели: 

а) показатель 1 «Увеличение доли населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом»  исполнен на 117,5%;   

б) показатель 2 «Увеличение объема бюджетного финансирования 

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

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 100%;  

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 100%.  

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

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

молодежная политика" в муниципальном образовании Тверской области 

Калининский район на 2018-2023 годы"; 



б) подпрограмма 2 "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая 

культура и спорт" в муниципальном образовании Тверской области 

"Калининский район" на 2018-2023 годы"; 

в) подпрограмма 3 "Предоставление дополнительного образования в 

сфере "Культура"; 

г) подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристической 

отрасли на территории Калининского района». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

87,36%. Запланировано освоение 36 288,62  тыс. руб. По итогу 2018 года 

сумма освоенных бюджетных средств составила 31 704,80 тыс. руб. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

99,9%. Запланировано освоение 2 189,70  тыс. руб. По итогу 2018 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 2 189,69  тыс. руб. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

98,07%. Запланировано освоение 4 987,41 тыс. руб. По итогу 2018 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 4 891,40 тыс. руб. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 

100%. Запланировано освоение 20,92 тыс. руб. По итогу 2018 года сумма 

освоенных бюджетных средств составила 20.92 тыс. руб. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 1,036; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,892; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,161. 

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа  

в 2018 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 системы коммунального 

и газового хозяйства Калининского района на 2018 – 2023 годы» в 2018 году 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на  период 2018-

2023 годов» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 19.01.2018 № 78 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района на период 2018-

2023 годов». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 12365,70 тыс. рублей или 52,3 % от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы по созданию 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 5,2%; 

- показатель 2 «Снижения уровня потерь и неучтенных расходов» 

исполнен на 10,4%. 

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского района на период 2018-2023 годов»; 

б) подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского 

района на период 2018-2023 годов»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

35,4%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

95,61%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,52 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,523 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

0,994. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 



1. Построена и введена в эксплуатацию теплогенераторная для 

детского сада в с. Медное Медновского с/п Калининского района Тверской 

области с подводящим газопроводом к ней. 

2. Приобретены материалы в резерв материально-технических 

ресурсов района для обеспечения своевременного устранения предаварийных 

ситуаций на объектах коммунального комплекса при прохождении 

отопительного периода.  

3. Полностью завершены строительно-монтажные работы по 13 

этапам по объекту «Газификация с. Медное Калининского района».  

4. Завершены строительно-монтажные работы и введен в 

эксплуатацию объект: «Газификация д. Пищалкино - д. Лукино –                             

д. Беклемишево Аввакумовского с/п». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018 - 2023 годы в 2018 году. 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

за 2018 год 

        Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» (далее муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 29.01.2018 г. № 175 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы». 

       Администратор муниципальной программы – управление образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

      Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 749 026,12 тыс. руб., или 99,01% от 

запланированных 756 474,47 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 100,6% от запланированного значения 

показателя; 

- показатель 2 «Доля детей в возрасте 1 - 8 лет, получающих дошкольную 

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

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 -

 8 лет» - 100% от запланированного значения показателя; 

- показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем образовании" - 101%; 

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

- 101,4% 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» - 102,7% 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 

98,98%. По результатам реализации подпрограммы все показатели 

исполнены.                                

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

99,73%. 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 

97,78%. По результатам подпрограммы все показатели исполнены. 

        Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 освоены на 

30,88%, все показатели исполнены. 

 Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей 

подпрограмме выполнены на 100%. 

2. Результаты реализации муниципальной программы   

в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 1,01 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,990 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,020. 
        Основными результатами деятельности администратора муниципальной 

программы являются: 

- проведены капитальные ремонты и приобретено оборудование и мебель на 

45 мест для открытия дополнительных двух дошкольных групп в МОУ 

«Тургиновская СОШ» и МОУ «Рождественская СОШ»; 

- проведен капитальный ремонт помещений, приобретены мебель и 

оборудование для создания дополнительно 100 мест для школьников с целью 

ликвидации второй смены в МОУ «Горютинская СОШ»; 

- получение аттестатов о среднем общем образовании 126 выпускниками 

общеобразовательных учреждений, что составляет 99 % (1 выпускник не 

получил аттестат о среднем образовании), в том числе аттестаты особого 

образца – 10 выпускниками из 4 школ; 



- получение аттестатов об основном общем образовании 368  

девятиклассниками общеобразовательных  учреждений, что составляет 100 

% ,  аттестаты особого образца – 6 чел. из  4 школ; 

- увеличение количества детей, охваченных разными видами 

организованного отдыха за счет использования малозатратных форм, таких 

как многодневные походы – 884 человека, что на 232 человека больше по 

сравнению с 2017 годом; 

- получены лицензии на дополнительное образование в 26 школах и детских 

садах;  

- проведение мероприятий на условиях софинансирования по капитальному 

ремонту помещений, перепрофилированных под спортивный зал в МОУ 

«Щербининская ООШ», кровли в МОУ «Эммаусская СОШ», укреплению 

материально – технической базы, в том числе приобретение оборудования 

для столовых для МОУ «Горютинская СОШ», МОУ «Эммаусская СОШ»; 

- капитально отремонтированы из средств муниципального бюджета кровли 

в МДОУ «Красногорский детский сад», МДОУ «Заборовский детский сад», 

МОУ «Щербининская ООШ», спортивный зал в МОУ «Медновская СОШ»; 

- увеличение количества АТС для организации подвоза обучающихся до 32 

за счет передачи АТС, приобретенного из средств областного бюджета, МОУ 

«Горютинская СОШ», замена АТС с пробегом 10 лет на новое в МОУ 

«Верхневолжская СОШ»; 

- проведены проектные и изыскательские работы для строительства двух 

зданий детских садов по 80 мест в п.Эммаусс, с.Бурашево;  

- организация экскурсионных поездок для школьников 8-11 классов в 

Путевой Дворец г.Твери в рамках проекта «Нас пригласили во Дворец». 

        С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы необходимо: 

- совершенствовать систему мониторинга и контроля реализации 

программных мероприятий; 

- повысить ответственность исполнителей за соблюдение сроков 

осуществления мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» в 2018 году 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» (далее в 

настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 20.02.2018г. № 298 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023годы». 

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 2744,67 тыс. рублей или 68,7% 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 81,46%; 

- показатель 2 «Поступление доходов от арендной платы и продажи 

земельных участков» исполнен на 94,60%; 

- показатель 3 «Поступление доходов от проведения претензионно-

исковой работы» исполнен на 4,32%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

б) подпрограмма 1 «Землеустройство»; 

а) подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

74,90%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

66,47%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,601 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,687 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

0,875. 

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 техническое 

обслуживание теплогенераторной и инженерных сетей к ней в                                       

д. Даниловское, трансформаторной подстанции в д. Дмитрово-Черкассы. 

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных предприятий и учреждений» подпрограммы «Управление 

муниципальным имуществом» был приобретен автомобиль марки ГАЗ-

27527. 

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 3 940 113 рублей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 7 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты «Ленинское 

знамя» на 2018-2023 годы» в 2018 году 

 

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты «Ленинское 

знамя» на 2018-2023 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная 

программа) утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 28.12.2017г. № 1874 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие газеты 

«Ленинское знамя» на 2018-2023 годы».  

Администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 2418,14 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 2018 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 10%. 

- увеличение количества посетителей сайта издания на 20%.  



Приложение 8 

 

Муниципальная программа «Формирование гражданского общества и 

реализация Стратегии государственной национальной политики на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» в 2018 году 

 

Программа «Формирование гражданского общества и реализация 

Стратегии государственной национальной политики на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы» разработана в соответствии со Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г.             

№ 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537, а также иными документами стратегического характера, 

утверждена Постановлением главы Калининского района № 69 от 28.12.2017 

года. 

Цель и задачи программы соответствуют приоритетным задачам 

развития Российской Федерации, которые определены Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программа включает ряд отдельных мероприятий, затрагивающих  

сферу гражданского общества и государственной национальной политики. 

Решение данных задач выполняется путем системного взаимодействия 

местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов 

этнокультурной деятельности, что обусловливает необходимость применения 

программных методов. 

Программа обеспечивает координацию государственной национальной 

политики, способствует выстраиванию и поддержку диалога между 

представителями власти  и общественными национальными и религиозными 

объединениями. 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2018 году составил 196,28 тыс. рублей или 98,0% от 

запланированного.  

Программа состоит из 2 подпрограмм и 3 мероприятий: 

подпрограмма 1- «Гражданское общество муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы»; 

подпрограмма 2 - «Укрепление единства народов, проживающих на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1  освоены на 

98,0%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы. 



Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2018 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 – 0,98 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,020. 

 

 


