
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 30.03.2020                                                                                                                 № 467 

 

Тверь 

 

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2019 год 

 

 

В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» № 1615 от 20.08.2013 

«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» постановляет: 

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2019 год (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Павлову О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Тверской области  

«Калининский район» 

                          от 30.03 2020 № 467 

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение 

стратегических целей и решение приоритетных задач органов местного 

самоуправления в сфере социально-экономического развития и 

национальной безопасности осуществляется на основе реализации, в том 

числе муниципальных программ, перечень которых утвержден 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 29.08.2014 № 1625 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (в ред. постановления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

07.12.2018 № 1857) (далее – Перечень муниципальных программ). 

В 2019 году, согласно вышеуказанному Перечню муниципальных 

программ, ответственными исполнителями осуществлялась реализация 8 

муниципальных программ, сформированных по отраслевому принципу: 

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного 

движения муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы», «Экономическое развития муниципального 

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

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в 

муниципальном образвовании Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы», «Комплексное развитие системы коммунального и газового 

хозяйства Калининского района на 2018-2023 годы», «Развитие 

муниципальной системы образования муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы», «Управление 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы», «Формирование гражданского общества и реализация 

Стратегии государственной национальной политики на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы», «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское 

знамя» на 2018-2023 годы». Срок реализации всех муниципальных программ 

- 2018 -2023 годы. Краткая характеристика муниципальных программ 

представлена в приложении.  
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В соответствии с пунктом 48 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

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

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 20.08.2013 № 1615 

главными администраторами (администраторами) муниципальных программ 

направлены отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год в 

отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный по 

решению вопросов финансов и бюджета, отраслевой (функциональный) 

орган администрации, уполномоченный по решению вопросов экономики. 

На основании представленных отчетов сформирован сводный доклад о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 

2019 год. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет всех 

источников, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы /подпрограммы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

  ВСЕГО 971 359,40 950 537,00 0,98 

1 

Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного 

движения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

на 2018-2023 годы 

53 524,10 44 551,93 0,83 

1.1. 

Подпрограмма 1 «Модернизация сети 

автомобильных дорог муниципального 

образования тверской области 

«Калининский район» 

34 716,50 29 004,20 0,84 

1.2. 

Подпрограмма 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения 

территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы» 

6 485,20 3 225,50 0,50 

1.3. 

Подпрограмма 3 «Содержание 

автомобильных дорог регионального 

значения 3 класса в Калининском районе 

Тверской области» 

12 322,40 12 322,20 1,00 

2 

Экономическое развития 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы 

0,00 0,00 - 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы /подпрограммы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

2.1. 

Подпрограмма 1 «Материальная 

поддержка сельхозпроизводителей 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

0,00 0,00 - 

2.2. 

Подпрограмма 2 «Поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район" на 2018 -

2023 годы» 

0,00 0,00 - 

3 

Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики в муниципальном 

образовании Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы 

43 112,90 40 957,60 0,95 

3.1. 

Подпрограмма 1 «Комплексные 

мероприятия в отрасли «Культура и 

молодежная политика» в МО Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

34 664,60 32 585,20 0,94 

3.2. 

Подпрограмма 2 «Комплексные 

мероприятия в отрасли «Физическая 

культура и спорт» в МО Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

2 318,40 2 306,40 0,99 

3.3. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для 

предоставления дополнительного 

образования в МУ ДО «Медновская ДШИ» 

6 079,90 6 026,00 0,99 

3.4. 
Подпрограмма 4 «Создание условий для 

развития туристической отрасли на 

территории Калининского района» 

50,00 40,00 0,80 

4 

Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства 

Калининского района на 2018-2023 годы 

27 805,20 22 888,10 0,82 

4.1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры» 
27 626,80 22 888,10 0,83 

4.2. 

Подпрограмма 2 «Газификация населенных 

пунктов Калининского района на период 

2018- 2023 годов» 

0,00 0,00 - 

4.3. 

Подпрограмма 3 «Экологическое 

воспитание и формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории 

Калининского района» 

178,40 0,00 0,00 

5 

Развитие муниципальной системы 

образования муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы 

817 228,70 815 642,30 0,99 



5 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы /подпрограммы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

5.1. 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования» 
184 623,80 184 502,60 1,00 

5.2. 
Подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования» 
559 041,20 557 803,80 1,00 

5.3. 
Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования» 
19 032,40 19 032,40 1,00 

5.4. 

Подпрограмма 4 «Профессиональная 

подготовка и социальная поддержка 

работников муниципальных 

образовательных организаций» 

11 511,00 11 380,50 0,99 

5.5. 
Подпрограмма 5 «Строительство 

муниципальных объектов образования» 
33 882,30 33 832,00 1,00 

5.6. 
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
9138,00 9091,00 0,99 

6 

Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы 

27 197,40 24 006,00 0,88 

6.1. Подпрограмма 1 «Землеустройство» 2 214,80 846,90 0,38 

6.2. Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным имуществом» 
24 982,60 23 159,10 0,93 

7 

Формирование гражданского общества и 

реализация Стратегии государственной 

национальной политики на территории 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы 

65,00 65,00 1,00 

7.1. 

Подпрограмма 1 «Гражданское общество 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

65,00 65,00 1,00 

7.2. 

Подпрограмма 2 «Укрепление единства 

народов, проживающих на территории 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

0,00 0,00 - 

8 
Поддержка и развитие редакции газеты 

«Ленинское знамя» на 2018-2023 годы 
2 426,10 2 426,10 1,00 

8.1. 

Подпрограмма 1 «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости деятельности 

органов власти» 

2 426,10 2 426,10 1,00 

8.2. 
Подпрограмма 2 «Создание 

эффективной, открытой системы 
0,00 0,00 - 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы /подпрограммы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

План  

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

информирования общества об основах 

муниципальной политики, основных 

направлениях развития муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»  

 

За 2019 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных 

программ за счет всех источников финансирования составило                             

950 537,0 тыс. рублей или 0,98 % от предусмотренного финансирования. 

По муниципальной программе «Экономическое развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы» в начале 2019 года были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 1 000 тыс. рублей, 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)». Однако, в связи с тем, 

что данные ассигнования не были израсходованы, бюджетные средства были 

перераспределены по другим направлениям. 

Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ 

соблюдали требования Порядка, который направлен на соблюдение 

принципа эффективности использования бюджетных средств и 

обоснованности плановых и фактических показателей.  

В случае наличия 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».  

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 муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее – Методика), являющейся приложением в 

Порядку, 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; 
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в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы в отчетном периоде. 

Решение об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальных программ в 2019 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 

Значения в отчетном периоде 

критерий 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы (Кмп) 

индекс освоения 

бюджетных 

средств, выделен-

ных на реализа-

цию муниципаль-

ной программы  

( МП

ФI ) 

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 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. 

В рамках проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ установлено, что 7 муниципальных программ 

реализованы эффективно. По муниципальной программе «Экономическое 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» бюджетные средства в 2019 году не 

предусмотрены. 

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

Значение 

критерия 

эффектив-

ности 

1 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

0,83  1,2 эффективно 

2 

Муниципальная программа 

«Экономическое развития 

муниципального образования 

Тверской области "Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

- -  - 

3 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики в 

муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

0,95 1,05 эффективно 

4 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства 

Калининского района на 2018-2023 

годы» 

0,84 1,02 эффективно 

5 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

0,99 1,00 эффективно 

6 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

0,88 0,85 эффективно 

7 

Муниципальная программа 

«Формирование гражданского 

общества и реализация Стратегии 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» 

1,00 1,00 эффективно 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2019 год) Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

Значение 

критерия 

эффектив-

ности 

8 

Муниципальная программа 

«Поддержка и развитие редакции 

газеты «Ленинское знамя» на 2018-

2023 годы» 

1,00 1,00 эффективно 

 

При дальнейшей реализации муниципальных программ нужно 

помнить, что муниципальные программы не должны рассматриваться только 

как инструмент исполнения расходных обязательств муниципалитета, а 

должны стать эффективным механизмом управления соответствующей 

сферой социально-экономического развития муниципального образования. В 

связи с чем, главным администраторам (администраторам) муниципальных 

программ необходимо повысить качество работы с муниципальными 

программами, в частности: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и принять 

соответствующие меры. 

 2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых 

показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления 

показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и 

решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию 

системы показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. 

 3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в 

том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные 

программы. 

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом 

результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.  

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ 

при принятии решений в части дальнейшей их реализации.  

6. Главным администраторам (администраторам) муниципальных 

программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком. 
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Приложение 1 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

обеспечения безопасности дорожного движения  муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

на 2018- 2023 годы» 

 

 

 Муниципальная программа утверждена Постановлением 

администрации от 29.08.2018 № 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 2019 году составил 44 551,9 тыс. рублей, что составляет               

83,2 % от запланированных 53 524,1 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. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения 

исполнен на 100% от запланированного показателя;  

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. повышение эффективности и надежности функционирования 

дорожных сетей исполнен на 100% запланированного показателя.  

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы»; 

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципальном образовании Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы»; 

- подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального  
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значения 3 класса в Калининском районе Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

84%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 – на 50%. 

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

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 

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, - 0,83 

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы             

– 1,2. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. В рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения в прошедшем периоде проведены 

следующие мероприятия в муниципальных образованиях Калининского 

района: 

- в Аввакумовском сельском поселении произведена замена светильников 

на сети наружного освещения по существующим опорам в д. Аввакумово; 

- в Медновском сельском поселении произведен монтаж уличного 

освещения при существующих опорных столбах; 

- в Каблуковском сельском поселении отремонтировано уличное 

освещение в д. Савватьево и д. Заборовье; 

- в Красногорском сельском поселении осуществлен монтаж уличного 

освещения при замене существующих опорных столбов в д. Колталово. 

2. Для обеспечения жителей района дорожно-транспортной 

инфраструктурой хорошего качества в 2019 году выполнены работы по 

ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них: 

- Савино - Зеленец - Ширяково – Городня - трасса М10 в Заволжском 

сельском поселении;  

- Почеп – Давыдово в Славновском сельском поселении;  

- Ивановское – Лямово в Кулицком сельском поселении. 

Разработаны проекты ремонтов автодорог и мостов: 

- Андрейково - Греблево – Кольцово; 

- Бурашево – Петрушино – Каменка; 

- Городня - Отмичи – Бор; 

- металлический мост на автодороге Ивановское – Лямово; 

-железобетонный мост на автодороге Почеп - Давыдово. 

3. Проведены профилактические операции «Снегоход» и «Трактор». 

4. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнены 

необходимые мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог 

местного значения Калининского района и автомобильных дорог 
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регионального и межмуниципального значения 3 класса. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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Приложение 2 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» на 2018 - 2023 годы» 

 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 11.01.2018 № 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». 

Бюджетные средства по муниципальной программе в 2019 году не 

запланированы. 

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения сбалансированного экономического роста в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» характеризуется 3 

показателями цели:  

1. Объем валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых 

ценах исполнен на 100,0%; 

2. Объем производства  промышленной продукции в сопоставимых 

ценах исполнен на 98,83%; 

3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего  

предпринимательства. Показатель перевыполнен в 22,6 раза; 

4. Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы 

работников исполнен на 104,3%. 

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». 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. Проведено районное совещание, посвященное дню работников 

сельского хозяйства; 
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2. Оказана поддержка 53 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Проведено 6 мероприятий по вопросам развития и проблемам малого 

и среднего предпринимательства: 

- 4 семинара с налогоплательщиками – представителями малого и 

среднего предпринимательства по вопросам изменений в налоговом 

законодательстве; 

- мероприятие, посвященное дню работников сельского хозяйства; 

- организована и проведена выставка-ярмарка сельскохозяйственной 

продукции в рамках мероприятия, посвященного 90-летию Калининского 

района. 

4. Размещено 37 публикаций о предпринимательской деятельности в 

СМИ.  
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Приложение 3 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании 

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

 

 

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 2019 году составил 40957,6 тыс. рублей, или 95% от 

запланированных 43 112,9 тыс. рублей. 

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 7 

показателями цели: 

1. Увеличение доли населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом исполнен на 100%;   

2. Увеличение объема бюджетного финансирования программы и 

учреждений культуры и спорта исполнен на 100%; 

3. Увеличение кадрового потенциала исполнен на 100%;  

4. Увеличение и укрепление материально-технической базы исполнен 

на 100%;    

5 Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике исполнен на 100%; 

6. Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

исполнен на 100%;  

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: 
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- подпрограмма 1 «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и 

молодежная политика» в муниципальном образовании Тверской области 

«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»; 

- подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в 

сфере «Культура»; 

- подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристической 

отрасли на территории Калининского района». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

94%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 – на 99%. 

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 99%. 

Запланированные средства по подпрограмме 4 освоены на 80%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2019 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 – 0,95; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,05. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

- проведено 4 562 культурных мероприятия различного уровня, таких 

как: День Победы, праздник, посвященный 90-летию Калининского района, 

День России, День защиты детей, 32-й музыкальный праздник «Вижу чудное 

приволье...», литературная встреча «Каблуковская радуга», фестиваль 

народного творчества «Вам, мудрые предки, мой низкий поклон!»; 

 - проведены спортивные мероприятия, такие как: турнир по Каратэ, 

чемпионат Калининского района по хоккею, чемпионат Калининского 

района по спиннингу, День физкультурника, соревнования по мини-футболу. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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Приложение 4 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Калининского района  

на 2018 – 2023 годы»  

 

 

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 2019 году составил 22888,1 тыс. рублей или 82 % 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:  

1. Изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 

исполнен на 85,6%; 

2. Снижения уровня потерь и неучтенных расходов исполнен на 82,3%. 

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Калининского района на период 2018-2023 годов»; 

- подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского 

района на период 2018-2023 годов»; 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

82,8%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 в 2019 году не запланированы. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 не освоены. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 
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а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,84. 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,82 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,02. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. выполнена проектно-сметная документация и получено 

положительное заключение Госэкспертизы на следующие объекты:  

- перевод на индивидуальное газовое отопление 4-х многоквартирных 

домов (107 квартир) в д. Романово Медновского сельского поселения; 

- капитальный ремонт очистных сооружений в с. Медное Медновского 

сельского поселения. 

2. Подготовлена исходно-разрешительная документация на 

строительство: 

- блочно-модульной газовой котельной с инженерными сетями 

мощностью 4,8 МВт в д. Квакшино Верхневолжского сельского поселения; 

- блочно-модульной газовой котельной с инженерными сетями в                      

д. Савватьево Каблуковского сельского поселения мощностью 1,93 МВт.; 

- очистных сооружений в пгт Суховерково; 

- очистных сооружений, включая инженерные сети до очистных 

сооружений, в д. Рязаново Верхневолжского сельского поселения.  

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт тепловых 

сетей в пгт Орша и пгт Суховерково. 

4. В целях обеспечения устойчивой работы коммунально-

энергетических систем района в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

проведен комплекс мероприятий, результатом которого стало получение в 

ноябре 2019 года паспорта готовности муниципального образования к 

осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 

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. 
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Приложение 5 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018 - 2023 годы» 

 

 

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 2019 году составил 815642,3 тыс. руб., или 99,8% от 

запланированных 817228,7 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 6 показателями цели:   

1. Удовлетворенность населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» качеством общеобразовательных 

услуг и их доступностью исполнен на 100,6% от запланированного значения 

показателя; 

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; 

3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем образовании - 101%; 

4. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления - 101,4% 

от запланированного значения показателя; 

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

дополнительному образованию в образовательных организациях, в общей 
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численности детей данной возрастной группы - 102,7% от запланированного 

значения показателя; 

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: 

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; 

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; 

- подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»; 

- подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная 

поддержка работников муниципальных образовательных организаций»; 

- подпрограмма 5 «Строительство муниципальных объектов 

образования»; 

- подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

99,98%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

99,77%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

100%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 

98,86%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 освоены на 

99,85%. 

Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей 

подпрограмме выполнены на 99,49%. 

Результаты реализации муниципальной программы   

в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 1,00; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,99; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,00. 
Основными результатами деятельности администратора 

муниципальной программы являются: 

1. В рамках национального проекта «Образование» в МОУ 

«Бурашевская СОШ» проведены ремонтные работы, приобретено 

оборудование и мебель для создания 22 мест и планируется продолжение 

данной работы в 2020 году с целью создания еще 70 мест.  

2. В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» 

муниципальному образованию «Калининский район» в 2019 году переданы 3 
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школьных автобуса: в МОУ «Бурашевская СОШ» (дополнительно 1 ед.), в 

МОУ «Некрасовская СОШ» и «Верхневолжская СОШ» (на замену АТС, срок 

эксплуатации которых составил 10 лет). 

3. Проведены капитальный и текущие ремонты: 

- в спортивных залах в Васильевской и Тургиновской школах; 

- в санитарно-технических узлах в Оршинской школе; 

- полов 1-ого и 2-ого этажей в Михайловской школе; 

- пищеблока в Медновской школе; 

- кровли Заволжской школы и Оршинского детского сада; 

- системы теплоснабжения в Оршинском детском саду; 

- - ремонт крылец МДОУ «Оршинский детский сад»; 

- ремонт крыльца здания, ремонт спортивного зала, ремонт кабинета 

заведующего в МДОУ «Рязановский детский сад»; 

- ремонт электропроводки в здании МДОУ "Кулицкий детский сад»; 

- ремонт ограждения спортивной площадки МОУ «Колталовская 

СОШ»; 

- ремонт актового зала МОУ «Горютинская СОШ»; 

- ремонт наружного освещения, крыльца МОУ «Никольская НОШ». 

4. Частично заменена кровля в Тургиновской и Тверской школах; 

5. Полностью заменены оконные блоки в Верхневолжской, 

Суховерковской школах и в Оршинском детском саду.  

6. Проведены мероприятия по комплексной безопасности в 

Горютинской, Пушкинской, Тургиновской, Никольской школах и в 

Чуприяновском детском саду.  

7. Капитально отремонтированы помещения на 20 мест в целях 

обеспечения односменного режима обучения в Бурашевской школе, а также 

помещения в Рождественской школе для создания дополнительных 20 мест 

для дошкольников. 

8. В целях повышения противопожарной безопасности объектов 

образования были проведены работы по устройству молниезащиты и 

заземления зданий в 6 учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования, 8 общеобразовательных организаций. Так же произведено 

устройство пожарных лестниц. 

9. В части обеспечения антитеррористической безопасности объекты 

образования оборудованы системой видеонаблюдения, системой контроля 

управления доступом, проведен монтаж системы охранной сигнализации, 

установлены устройства наружного освещения на территориях 

образовательных организаций, восстановлены ограждения по периметру 

учреждений. 

10. В целях укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений в 2019 году приобретено: 

- столово-кухонное оборудование в школах и детских садах, в том 

числе и на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета;  

- шкафы для уборочного инвентаря; 

- шкафы для верхней одежды; 
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- учебники, дидактические пособия, игрушки; 

- малые архитектурные формы для детских площадок; 

- компьютерное оборудование. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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Приложение 6 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

на 2018-2023 годы» 

 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 20.02.2018 № 298 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тверской 

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

Главный администратор муниципальной программы – администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной 

программы в 2019 году составил 24 006,00 тыс. рублей или 88% от 

запланированного.  

Достижение цели муниципальной программы «Увеличение доходов 

районного бюджета на основе эффективного управления муниципальным 

имуществом в земельно-имущественных отношениях» характеризуется 3 

показателями цели:  

1. Поступление доходов от использования муниципального имущества 

исполнен на 88,6%; 

2. Поступление доходов от арендной платы и продажи земельных 

участков исполнен на 113,5%; 

3. Поступление доходов от проведения претензионно-исковой работы 

исполнен на 22,1%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Землеустройство»; 

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

38%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

93%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 
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а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,75; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,88; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

0,85. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. Обеспечены земельными участками 413 многодетных семей; 

2. Проведено 23 проверки в рамках муниципального земельного 

контроля, выявлено 15 нарушений требований земельного законодательства, 

материалы проверок были направлены в орган государственного земельного 

надзора, которым было вынесено 10 определений о назначении 

административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 

50 000,00 рублей; 

3. заключены соглашения о перераспределении в отношении 148 

земельных участков на сумму 21,8 млн рублей; 

4. Заключено 243 договора купли-продажи земельных участков на 

сумму 9,3 млн рублей;  

5. Заключено 1039 договоров аренды, в том числе предоставлено с 

торгов – 65 единиц; 

6. В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества было обеспечено проведение торгов по продаже 

4 объектов, включенных в план. 

По результатам аукционов было продано административное здание, 

расположенное по адресу д. Дмитровское, д. 22а. Поступления в местный 

бюджет составили 148,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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Приложение 7 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты  

«Ленинское знамя» на 2018-2023 годы»  

 

 

 Муниципальная программа утверждена постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 28.12.2017 № 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 2019 году составил 2 426,1 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:  

1. Уровень удовлетворенности населения района деятельностью 

системы органов власти исполнен на 100%; 

2. Доля жителей, принимающих активное участие в общественной 

жизни исполнен на 100%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости деятельности органов власти»; 

- 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 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 
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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. 

Итогом деятельности администратора муниципальной программы 

является увеличение количества посетителей сайта издания на 20%. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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Приложение 8 

к Сводному докладу о ходе реализации  

и об оценке эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» за 2019 год 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование гражданского 

общества и реализация Стратегии государственной национальной 

политики на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы»  

 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением главы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

28.12.2017 № 69 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование гражданского общества и реализация Стратегии 

государственной национальной политики на территории муниципального 

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

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 2019 году составил 65,0 тыс. рублей или 100,0% от 

запланированного.  

Программа состоит из 2 подпрограмм: 

1. Гражданское общество муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-2023 годы; 

2. Укрепление единства народов, проживающих на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы. 
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Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1  освоены на 

100,0%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2019 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. 

В соответствии с Методикой в 2019 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


