
Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доля освоенных средств 

местного бюджета, 

выделенных на оказание 

социальной поддержки 

гражданам в отчетном 

периоде

% 100 100 95.3 95

2

Доля граждан, 

получивших 

социальную поддержку, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за 

социальной поддержкой

% 92 95 92 97

3

Доля граждан, 

улучшившие уровень 

жизни, в общем числе 

граждан

% 23 25 23 92

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Ляпина Ю.С.                                                                 (Ф.И.О.) тел.   2-52-66

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2019год  *)

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе

«Тарусский район» на 2021-2026 годы

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной 

программы МР "Тарусский район" и показателей 

подпрограмм

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

№ 

п/п Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
137678498.00 139117436.65

в том числе за счет средств:

областного бюджета 61 977 213.0 69 339 062.21

федерального бюджета 72104180.0 66 626 285.35

местных бюджетов 3597105.0 2 999 974.00

сельских поселений 0.0 152 115.09

Из них:

1. Повышение уровня жизни социально 

незащищенных категорий граждан
4536527.0 3209202.2

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4353227.0 3037738.6

местных бюджетов 183300.0 171463.7

1.1 Предоставление мер социальной поддержки по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения

4353227.0 3037738.55

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4353227.0 3037738.55

1.2 Организация и проведение бесплатной подписки 

на районную газету "Октябрь" и областную газету 

"Весть-неделя" для семей, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах с отсутствием 

почтовых отделений связи, многодетных семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, два раза в год

148300.0 143773.68

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 148300.0 143773.68

1.3 Проведение районных социально значимых 

мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов и 

участников ВОВ

35000.0 27690.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 35000.0 27690.0

2. Социальная поддержка граждан 133141971.0 135908234.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 57623986.0 66301323.7

федерального бюджета 72104180.0 66626285.4

местных бюджетов 3413805.0 2828510.3

сельских поселений 152115.1

2.1 Предоставление гражданам денежных выплат, 

пособий и компенсаций отдельным категориям 

граждан муниципального района "Тарусский район" в 

соответствии с законодательством

30458381.00 32975110.01

в том числе за счет средств:

областного бюджета 21645831.0 20472420.5

федерального бюджета 8662550.0 12140178.51

местных бюджетов 150000.0 362511.0

2.2 Обеспечение ежемесячных выплат и пособий, 

компенсаций детям и семьям с детьми
75440770.0 82046898.26

в том числе за счет средств:

областного бюджета 11999140.0 27560791.42

федерального бюджета 63441630.0 54486106.84

2.3 Осуществление ежемесячных денежных 

компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг 

сельским специалистам

2296112.00 2381645.96

в том числе за счет средств:

областного бюджета 2064000.0 2126753.22

местных бюджетов 232112.0 102777.65

сельских поселений 152115.09

2.4 Осуществление выплат на социальную поддержку 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

14205431 8415406.39

в том числе за счет средств:

областного бюджета 14205431.0 8415406.39

2.5 Ежемесячное вознаграждение опекунам 

совершеннолетних недееспособных, 

несовершеннолетних, находящихся под опекой

797079.0 817269.73

в том числе за счет средств:

областного бюджета 797079.0 817269.73

2.6 Содержание аппарата отдела социальной защиты 

населения администрации МР "Тарусский район" по 

переданным полномочиям

9944198.0 9271904.07

в том числе за счет средств:

областного бюджета 6912505.0 6908682.4

местных бюджетов 3031693.0 2363221.67

Примечание:

Ляпина Ю.С. 2-52-66

                  (Ф.И.О. исполнителя)                                                                                                                                                 (№ телефона)

***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан муниципального раойна

«Тарусский район» 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, 

утвержденой Администрацией МР "Тарусский  район" 

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое 

исполнение,  по средствам юридических и физических лиц -  фактические расходы. 

 2021 год  (руб.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
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Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 
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 2021 год  (руб.)



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если 

желаемой тенденцией развития 

является рост значений, Si = (Pi 

/ Fi) x 100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений.

                                   m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

                                  i=1

1

Доля освоенных средств местного бюджета, 

выделенных на оказание социальной поддержки 

гражданам в отчетном периоде

% 100 95.3 95.30

2

Доля граждан, получивших социальную поддержку, в 

общем числе граждан, обратившихся за социальной 

поддержкой

% 93 92 98.92

3
Доля граждан, улучшившие уровень жизни, в общем 

числе граждан
% 25 23 92.00

Сумма значений 286.22

95.408

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

95.9

Содержание аппарата отдела социальной защиты населения 

администрации МР "Тарусский район" по переданным 

полномочиям

1

Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних 

недееспособных, несовершеннолетних, находящихся под 

опекой

1

1

1

Обеспечение ежемесячных выплат и пособий, компенсаций 

детям и семьям с детьми
1

Осуществление ежемесячных денежных компенсаций по 

оплате жилья и коммунальных услуг сельским 

специалистам

Осуществление выплат на социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2020 году в муниципальной программе (подпрограмме) 

контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и 

решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                  

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе

«Тарусский район»  

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предоставление мер социальной поддержки по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения

Организация и проведение бесплатной подписки на 

районную газету "Октябрь" и областную газетц "Весть-

неделя" для семей, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, 

многодетных семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, два раза в год

Проведение районных социально значимых мероприятий 

для инвалидов, детей-инвалидов и участников ВОВ

Предоставление гражданам денежных выплат, пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан 

муниципального района "Тарусский раойн" в соответствии 

с законодательством

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)
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желаемой тенденцией развития 
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% 25 23 92.00
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95.408

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

95.9

Содержание аппарата отдела социальной защиты населения 

администрации МР "Тарусский район" по переданным 

полномочиям
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Ежемесячное вознаграждение опекунам совершеннолетних 

недееспособных, несовершеннолетних, находящихся под 

опекой

1

1

1

Обеспечение ежемесячных выплат и пособий, компенсаций 

детям и семьям с детьми
1

Осуществление ежемесячных денежных компенсаций по 

оплате жилья и коммунальных услуг сельским 

специалистам

Осуществление выплат на социальную поддержку детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение 

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2020 году в муниципальной программе (подпрограмме) 

контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и 

решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

900

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                  

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе

«Тарусский район»  

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предоставление мер социальной поддержки по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения

Организация и проведение бесплатной подписки на 

районную газету "Октябрь" и областную газетц "Весть-

неделя" для семей, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах с отсутствием почтовых отделений связи, 

многодетных семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, два раза в год

Проведение районных социально значимых мероприятий 

для инвалидов, детей-инвалидов и участников ВОВ

Предоставление гражданам денежных выплат, пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан 

муниципального района "Тарусский раойн" в соответствии 

с законодательством

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки


