
Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия (в 

том числе с 

использованием 

заемных средств) при 

использовании 

государственной 

поддержки

чел 1 1 1 100

Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Лихоманова Е.В.                                                                (Ф.И.О.) тел.     2-50-08

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Тарусского района» 

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
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предусмотрено *)
кассовое исполнение 

**)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
300.000 1054.5192

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета 822.52498

местного бюджета 300.000 231.994

из них:

Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства

300.000 1054.5192

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета 822.52498

местного бюджета 300.000  231.99422

Примечание:

Рыжкова О.Н. 2-50-08

                  (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 «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории МР «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, 

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

 2021 год  (тыс. руб.)
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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

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием заемных средств) при 

использовании государственной поддержки

семья 1 1 100.00

2

3

4

Сумма значений 100.00

100.000

n

1

2

3

4

5

100.000

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 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) 

контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели 

и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для приобретения или 

строительства индивидуального жилья, а также 

собственных средств молодых семей

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Тарусского района»  

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства

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%

Прием документов от молодых семей, участвующих в 

программе

Сбор данных о молодых семьях, участвующих в 

программе, формирование сводного списка участников

Предоставление молодым семьям информации и 

разъяснений по условиям участия в программе

1

1

1

1
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результата - как "0"

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

равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) 

контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели 

и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Привлечение в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы для приобретения или 

строительства индивидуального жилья, а также 

собственных средств молодых семей

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Тарусского района»  

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства

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%

Прием документов от молодых семей, участвующих в 

программе

Сбор данных о молодых семьях, участвующих в 

программе, формирование сводного списка участников

Предоставление молодым семьям информации и 

разъяснений по условиям участия в программе

1

1

1

1


