
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 18.05.2021                                                                                                                     № 604 

 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.03.2021            

№ 360 «Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» за 2020 год» 

 

 

Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

1. Внести изменения в сводный доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2020 год, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области от 30.03.2021 № 360, изложив общие результаты оценки 

эффективности реализации муниципальных программ, представленные в 

таблице 3, в следующей редакции: 

« 

    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» 

0,79 1,07 Эффективно 

ГП

фI
ГПК



№ 

п/п 

  

Наименование муниципальной программы  

Значения в отчетном 

периоде (2020 год) 

Оценка 

эффективности 

реализации МП 

Индекс 
освоения 

бюджетных 
средств 

 

Значение 
критерия 

эффектив-
ности 

 

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» 

0,90 1,11 Эффективно 

4 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие системы коммунального и 

газового хозяйства Калининского района 

на 2018-2023 годы» 

0,70 0,85 Эффективно 

5 

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018-

2023 годы» 

0,99 0,86 Эффективно 

6 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

0,92 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 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Павлову О.В. 

ГП

фI
ГПК



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


