
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от  30.03.2021                                                                                                                       № 360 

 

Тверь 

 

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2020 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 2020 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 30.03.2021 № 360             

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» за 2020 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 2020 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 2020 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 

2020 год. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет всех 

источников, в разрезе подпрограмм на 2020 год представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

(тыс. руб) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств План  Факт 

  ВСЕГО 1 192 623,82 1 130 418,19 0,95 

1 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

132 904,67 105 333,83 0,79 

1.1. 

Подпрограмма 1 «Модернизация сети 

автомобильных дорог муниципального 

образования тверской области 

«Калининский район» 

112 389,11 90 495,83 0,80 

1.2. 

Подпрограмма 2 «Повышение 

безопасности дорожного движения 

территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы 

6 322,76 645,20 0,10 

1.3. 

Подпрограмма 3 «Содержание 

автомобильных дорог регионального 

значения 3 класса в Калининском районе 

Тверской области» 

14 192,80 14 192,80 1,00 

2 

Муниципальная программа 

«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 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

(тыс. руб) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств План  Факт 

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 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики в 

муниципальном образовании Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

49 983,86 45 182,02 0,90 

3.1. 

Подпрограмма 1 «Комплексные 

мероприятия в отрасли «Культура и 

молодежная политика» в МО Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

38 012,65 36 302,33 0,95 

3.2. 

Подпрограмма 2 «Комплексные 

мероприятия в отрасли «Физическая 

культура и спорт» в МО Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

2 119,90 1 989,63 0,94 

3.3. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для 

предоставления дополнительного 

образования в МУ ДО «Медновская ДШИ» 

9 826,31 6 890,06 0,70 

3.4. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для 

развития туристской отрасли на 

территории Калининского района» 

25,00 0,00 - 

4 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства 

Калининского района на 2018-2023 

годы» 

54 469,23 38 397,97 0,70 

4.1. 
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры» 
53 019,23 37 213,57 0,70 

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» 

1 450,00 1 184,40 0,82 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

(тыс. руб) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств План  Факт 

5 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

927 172,86 915 562,97 0,99 

5.1. 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования» 
187 478,15 183 995,45 0,98 

5.2. 
Подпрограмма 2 «Развитие общего 

образования» 
584 014,20 580 221,66 0,99 

5.3. 
Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования» 
19 920,94 19 920,94 1,00 

5.4. 

Подпрограмма 4 «Профессиональная 

подготовка и социальная поддержка 

работников муниципальных 

образовательных организаций» 

11 745,00 11 242,00 0,96 

5.5. 
Подпрограмма 5 «Строительство 

муниципальных объектов образования» 
113 413,47 109 663,23 0,97 

5.6. 
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая 

программа» 
10 601,10 10 519,69 0,99 

6 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

25 467,60 23 315,80 0,92 

6.1. Подпрограмма 1 «Землеустройство» 2 085,40 823,10 0,39 

6.2. 
Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным имуществом» 
23 382,20 22 492,70 0,96 

7 

Муниципальная программа 

«Формирование гражданского общества 

и реализация Стратегии 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

76,00 76,00 1,00 

7.1. 

Подпрограмма 1 «Гражданское общество 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

76,00 76,00 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 - 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

(тыс. руб) 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств План  Факт 

8 

Муниципальная программа «Поддержка 

и развитие редакции газеты «Ленинское 

знамя» на 2018-2023 годы 

2 549,60 2 549,60 1,00 

8.1. 

Подпрограмма 1 «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости деятельности 

органов власти» 

2 549,60 2 549,60 1,00 

8.2. 

Подпрограмма 2 "Создание эффективной, 

открытой системы информирования 

общества об основах муниципальной 

политики, основных направлениях 

развития муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" 

0,00 0,00 - 

 

За 2020 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных 

программ за счет всех источников финансирования составило  1 130 418,19 

тыс. рублей или 95 % от предусмотренного финансирования. 

По муниципальной программе «Экономическое развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2018-2023 годы» в начале 2020 года были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме           400,00 тыс. рублей, на предоставление субсидий 

в целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам. 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: 
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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. 

Решение об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальных программ в 2020 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 (К
мп

) 

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 2020 году не предусмотрены.  
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По муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

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

необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы 

и объемы финансирования. 

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

 

№ 

п/п 

  

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

Оценка 

эффективности 

реализации МП 

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» 

0,84 1,07 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» 

1,00 1,11 Эффективно 

4 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства 

Калининского района на 2018-2023 

годы» 

0,60 0,85 Эффективно 

5 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

0,85 0,86 Эффективно 

ГП

фI
ГПК
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№ 

п/п 

  

Наименование муниципальной 

программы 

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

Оценка 

эффективности 

реализации МП 

Индекс 

освоения 

бюджетных 

средств 

 

Значение 

критерия 

эффектив-

ности 

 

6 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 

годы» 

1,40 1,53 

Необходимо 

изменить значение 

показателей цели 

муниципальной 

программы и 

объемы 

финансирования  

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 

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. 

ГП

фI
ГПК
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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 2020 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 2020 году составил 105 333,83 тыс. рублей, что составляет 79 % 

от запланированных 132 904,67 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 87% 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 83%;  

3. Повышение эффективности и надежности функционирования 

дорожных сетей исполнен на 83% 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  

значения 3 класса в Калининском районе Тверской области». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены             
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на 80,5%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 – на 10,20%. 

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 

году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

1) индекс достижения плановых значений показателей 

муниципальной программы – 0,84; 

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, - 0,79; 

3) критерий эффективности реализации муниципальной программы             

– 1,07. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Модернизация сети 

автомобильных дорог муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018 - 2023 годы»:  

- было восстановлено покрытие дорог протяженностью 97,3 км; 

- ремонт автомобильной дороги Городня – Отмичи – Бор;  

- ремонт автомобильной дороги общего пользования в деревне 

Аввакумово; 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

в д. Старый Погост Щербининского сельского поселения; 

- ремонт автодороги Лебедево-Курово, ремонт автомобильной дороги в 

д. Заборовье Каблуковского сельского поселения;  

- ремонт автомобильной дороги Андрейково – Греблево – Кольцово; 

- ремонт автомобильной дороги в п. Дмитровское Заволжского 

сельского поселения;  

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в д. Андрейково Бурашевского сельского поселения ул. Аэродромная, 

Звездная,пер. Антеевский;  

- ремонт улицы Парковая (на участке от ул. Октябрьская до 

ул.Первомайская) в поселке Васильевский Мох; 

- по просьбам жителей был выполнен ремонт дворовых территорий 

домов № 7а, 8а, 13а,14а и подъездов к ним в д. Савватьево; 

- регулярно проводилось обследование дорог по определению их 

текущего состояния. 

2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории  муниципального образования Тверской 

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

-  проведено 3 заседания межведомственной комиссии по безопасности 

дорожного движения; 

- проведены профилактические операции «Снегоход» и «Трактор»;  

 - проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения, устройство уличного освещения в Михайловском, Щербининском 

(отремонтировано или заменено освещениедеревнях Глазково, Жорновка, 
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Тургиново, Яковлево Михайловского с/п, отремонтирована воздушная линии 

освещения на ж/д станции Чуприяновка у детского сада «Огонек», по                         

ул. Школьной в селе Каблуково); 

3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Содержание автомобильных 

дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской 

области» выполнены необходимые мероприятия по содержанию сети 

автомобильных дорог местного значения Калининского района и 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 

класса. 

В соответствии с Методикой в 2020 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 2020 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 2020 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 100,0%; 

3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего  

предпринимательства. Показатель перевыполнен в 42,7 раза; 

4. Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы 

работников исполнен на 104,95%. 

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. Оказана поддержка 54 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2. 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 2020 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 2020 году составил 45 182,02 тыс. рублей, или 90% от 

запланированных 49 983,86 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 

95%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 – на 94%. 

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 70%. 

Запланированные средства по подпрограмме 4 не освоены. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2020 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 – 0,90; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,11. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. В рамках реализации национального проекта «Культура» 

отремонтированы кровля и раздевалка, заменены окна спортивного зала в 

здании МУК МДК «Калининский район»;  

2. Приобретены стеллажи и книги в целях развития библиотечной 

системы МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека им. 

Н.К. Крупской»; 

3. Проведено 24 культурно-массовых мероприятия, в том числе: 

муниципальные этапы конкурсов «Семья года», «Семейное подворье», 

«Спортивная семья», литературные встречи «Каблуковская радуга»; 

4. Проведены спортивные мероприятия, среди которых: День 

физкультурника, велопробег, Чемпионат по минифутболу, осенний 

фестиваль ГТО; 

5. В целях создания условий для предоставления дополнительного 

образования в МУ ДО «Медносвкая ДШИ» проведен ремонт аварийного 

участка здания, замена участка кровли здания, замена 11 оконных блоков; 

6. В рамках реализации национального проекта в Медновской ДШИ 

полностью заменена система отопления за счет средств субсидии из 

областного бюджета Тверской области. 

В соответствии с Методикой в 2020 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 2020 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 2020 году составил 38 397,97 тыс. рублей или 70 % 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 80%; 

2. Снижения уровня потерь и неучтенных расходов исполнен на 85%. 

Муниципальная программа состоит из 3-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»; 

- подпрограмма 3 «Экологическое воспитание и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Калининского района». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

70%. 

Бюджетные средства по подпрограмме 2 в 2020 году не запланированы. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

81%. 
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Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,83. 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,70 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,17. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. Переведены на индивидуальное газовое отопление 4-х 

многоквартирных дома (107 квартир) в д. Романово Медновского сельского 

поселения; 

2. Выполнены работы по корректировки проектно-сметной и рабочей 

документации по строительству очистных сооружений в д. Рязаново; 

3. Капитально отремонтировано 2049 п.м тепловых сетей, 

расположенных по ул. Юбилейная и ул. Октябрьская в пгт Орша и  

1576 п.м. в пгт Суховерково по ул. Школьная ул. Первомайская; 

4. Построены 2 контейнерные площадки: д. Первомайские Горки 

Кулицкого сельского поселения и в с. Беле-Кушальское Славновского 

сельского поселения; 

 5. В целях своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы Калининского района к 

работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов проведен комплекс 

мероприятий, результатом которого стало получение в ноябре 2020 года 

паспорта готовности муниципального образования к осенне-зимнему 

периоду 2020-2021 годов. 

В соответствии с Методикой в 2020 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 
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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 2020 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 2020 году составил 915 562,97 тыс. руб., или 98% от 

запланированных 927 172,86 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 100,0% 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 - 100%; 

4. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления – 9,4% 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 - 100% 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 

98%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 

99%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 

100%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 

95%.  

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 освоены на 

96%. 

Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей 

подпрограмме выполнены на 99%. 

Результаты реализации муниципальной программы   

в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,85; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,98; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

0,86. 
Основными результатами деятельности администратора 

муниципальной программы являются: 

1. Проведен капитальный ремонт:  

- помещений для открытия ясельной группы, капитальный ремонт 2-х 

крылец МДОУ «Загородный детский сад»; 

- помещений для размещения 20 человек ясельного возраста МДОУ 

«Никулинский детский сад»; 

- классов физики и химии МОУ «Оршинская СОШ»; 
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- помещений здания дошкольного учреждения для открытия 

дополнительных мест МОУ «Черногубовская ООШ»; 

- металлической дымовой трубы в котельной «Октябрьской СОШ»; 

- входной группы МОУ «Васильевская СОШ»; 

- коридоров здания МОУ «Верхневолжская СОШ»; 

- комплексная безопасность зданий и помещений МОУ «Бурашевская 

СОШ», МОУ «Эммаусская СОШ», МОУ «Медновская СОШ», МОУ 

«Большеборковская СОШ», МОУ «Заволжская СОШ», МОУ «Колталовская 

СОШ»; 

- кровли МОУ «Тургиновская СОШ»; 

- сантехнических узлов в здании МОУ «Горютинская СОШ»; 

- помещений в целях ликвидации второй смены в МОУ «Бурашевская 

СОШ»; 

- помещений для  создания центра образования в МОУ «Горютинская 

СОШ»; 

2. Приобретено игровое, групповое оборудование, мебель для создания 

новых мест в дошкольных организациях, приобретено столово-кухонного 

оборудование в школы и детские сады,  учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов,  малых архитектурных форм для детских 

площадок, компьютерное оборудование; 

3. Проведены текущие ремонты в учреждениях образования: 

- МДОУ «Эммаусский детский сад»; 

- МДОУ «Красногорский детский сад»; 

- МДОУ «Чуприяновский детский сад «Огонек»; 

- МОУ «Оршинская СОШ»; 

- МОУ «Черногубовская ООШ»; 

- МОУ «Медновская СОШ»; 

- МОУ «Верхневолжская СОШ»; 

- МОУ «Горютинская СОШ»; 

- МОУ «Тверская СОШ»; 

- МОУ «Тверская СОШ»; 

- МОУ «Краснопресненская СОШ»; 

- МОУ «Бурашевская СОШ»; 

- МОУ «Славновская ООШ»; 

- МОУ «Никольская НОШ»; 

- МОУ «Тургиновская СОШ»; 

4. По направлению «Модернизация конструкции и инженерных систем 

зданий образовательных учреждений» в 2020 году проведены работы в: 

- МДОУ «Васильевский детский сад» по установке 2-х приборов учёта 

тепловой энергии; 

- поставка оконных блоков, поставка, установка дверей в МОУ 

«Краснопресненская СОШ»; 

- замена оконных блоков МОУ «Оршинская СОШ»; 

- устройство прибора учёта тепловой энергии в МОУ «Заволжская 

СОШ»; 
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- замена оконных блоков в МОУ «Михайловская СОШ»; 

- замена насоса, котла в котельной в МОУ «Рождественская СОШ»; 

- замена конвекторов водяного отопления, прокладка трубопровода, 

радиаторы стальные в МОУ «Славновская ООШ»; 

5. По направлению «Осуществление комплекса мер по 

противопожарной безопасности» проведены работы по: 

-  устройству молниезащиты здания МДОУ «Рязановский детский сад»; 

-  установка автоматической пожарной сигнализации на 1 и 2 и 

цокольном этажах здания в МОУ «Михайловская СОШ»; 

- ремонтные работы путей эвакуации в МОУ «Эммаусская СОШ»; 

- ремонт пожарного водоема в МОУ «Краснопресненская СОШ»; 

- устройство молниезащиты здания в МОУ «Никулинская СОШ»; 

- перенос трубопроводов с путей эвакуации при пожаре, проведение 

категорирования взрывопожарной опасности помещений в МОУ 

«Щербининская ООШ»; 

- ремонтные работы освещения и электроснабжения, электрощитовой 

на     1 этаже здания в МОУ «Щербининская ООШ»; 

-  устройство автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в МОУ «Оршинская 

СОШ»; 

- ремонт уличного освещения в МОУ «Славновская ООШ»; 

- устройство эвакуационной пожарной лестницы в МОУ «Горютинская 

СОШ»; 

- устройство ограждения по периметру газовой котельной в МОУ 

«Бурашевская СОШ»; 

- поставка противопожарных дверей в МОУ «Васильевская СОШ»; 

- разработка проектно-сметной документации на комплекс работ по 

повышению уровня антитеррористической безопасности в 

общеобразовательных учреждениях; 

6. Проведен ремонт помещений для создания санитарно-гигиенической 

комнаты, комнаты психологической разгрузки в здании МДОУ 

«Бурашевский детский сад» на сумму 776,50 тыс. руб., закуплено 

специализированное тактильное оборудование в муниципальные 

дошкольные учреждения на сумму 693,10 тыс. руб., в общеобразовательные 

учреждения на сумму                              1 526,20 тыс.  руб. 

7. После строительства здания детского сада на 80 мест в пос.Эммауссе 

введено 80 дополнительных мест для дошкольников 

8. Открыты три дошкольные группы после проведения капитального 

ремонта в МДОУ «Загородный детский сад» на 20 мест, в МДОУ 

«Никулинский детский сад» - на 24 места, в Черногубовском детском саду 

филиале МОУ «Черногубовская ООШ» - на 20 мест. 

9. В МОУ «Горютинская СОШ» создано 60 мест физкультурно –

спортивной направленности, в Заволжскя СОШ им.П.П.Смирнова» - создано            

58 мест туристко-спортивной направленности, в МОУ «Верхневолжская 
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СОШ» - 75 мест художественной и в МОУ «Эммаусская СОШ» - 60 мест 

социально-педагогической направленности. 

В соответствии с Методикой в 2020 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 2020 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 2020 году составил 23 315,80 тыс. рублей или 91% 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 160,7%; 

2. Поступление доходов от арендной платы и продажи земельных 

участков исполнен на 115,1%; 

3. Поступление доходов от проведения претензионно-исковой работы 

исполнен на 145,3%. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Землеустройство»; 

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом». 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 

39%. 

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 

96%. 

Основные результаты реализации муниципальной программы  

в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими 

индикаторами: 
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а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной 

программы – 0,1,4; 

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы – 0,91; 

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 

1,53. 

Итоги деятельности администратора муниципальной программы: 

1. В 2020 году обеспечено 39 семьи на территории: 

 Аввакумовского с/п; 

 Верхневолжского с/п; 

 Каблуковского с/п; 

 Медновского с/п; 

 Щербининского с/п; 

 Бурашевского с/п; 

 Заволжского с/п; 

 Михайловского с/п; 

 пгт. Васильевский Мох. 

В указанных целях обеспечено формирование 52 земельных участков в            

д. Колталово Красногорского с/п Калининского района Тверской области 

(проведены инженерные изыскания, утвержден проект планировки и проект 

межевания территории). Предложение всем многодетным семьям, стоящим 

на учете  (28 семей) были направлены в конце 2020 года; 

2. Заключены соглашения о перераспределении в отношении 208 

земельных участков общей площадью 5,4 га, на сумму  28,1  млн руб.; 

3. Заключено 199 договоров купли-продажи земельных участков на 

сумму 14,7 млн руб., что  позволит увеличить налоговые поступления в 

бюджеты поселений на сумму 0,73 млн  руб.; 

4. Заключено 762 договора аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

5. Заключено 5 612 действующих договоров аренды земельных участков. 

6. Усилена претензионно-исковая работа с должниками. В суды подано  

105 исковых заявлений  по взысканию задолженности в отношении ранее 

заключенных договоров аренды земельных участков на сумму 75,9 млн руб. 

Судами вынесено решений на сумму 7,6 млн руб. 

7. По результатам проведения разъяснительной работы с должниками 

задолженность оплачена добровольно, либо по решению суда на сумму 17,2 

млн руб. 

8. Проведены мероприятия по муниципальному земельному контролю в 

отношении 52 земельных участков. Из них: 

 проведено 16 плановых проверок; 

 2 внеплановые проверки по исполнению ранее выданного 

предписания. 
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9. Приобретено в муниципальную собственность 6 жилых помещений,  

нанимателями  по договорам социального найма приватизировано 5 жилых 

помещений. 

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной 

программы необходимо:  

- изменить значение показателей цели муниципальной программы и 

объемы финансирования; 

- совершенствовать систему мониторинга и контроля реализации 

программных мероприятий. 
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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 2020 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 2 549,6 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 году составил 76,0 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 2020 году муниципальная программа 

реализована эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


