
Таблица № 1

план факт % 

выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Численность молодѐжи, 

участвующей в социально-

значимых проектах 

общественных молодѐжных 

формирований (чел.)

чел. 110 115 121 105.22

2
Количество молодых людей, 

информированных о 

потенциальных возможностях их 

развития, трудоустройства, 

занятости (чел.)

чел. 390 350 572 163.43

3 Количество молодежи принявшей 

участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1630 1660 1920 115.66

4 Количество молодѐжи, 

вовлеченной в волонтерскую и 

добровольческую деятельность 

(чел.)

чел. 115 120 128 106.67

5
Количество молодежи 

вовлеченных во временное 

трудоустройство в свободное от 

учебы время (чел.)

чел. 20 20 22 110.00

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 

среднеобластн

ого показателя 

по Калужской 

области  (при 

наличии)

2020 год  

*)

Муниципальная программа «Молодежь Тарусского района»

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021 год - 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
479.03 433.73

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 479.03 433.73

Из них:

1. Мероприятия реализуемые отделом 

культуры администрации МР "Тарусский 

район"

148.00 102.70

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 148.00 102.70

2. Мероприятия реализуемые отделом 

образования и молодежной политики 

администрации МР "Тарусский район"

331.03 331.03

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 331.03 331.03

Примечание:

Лихоманова Е.В. 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  «Молодежь Тарусского 

района»

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  (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

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

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
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(показателя)
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/ Fi) x 100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений.

                                   m

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

                                  i=1

1

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

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)

**) 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

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

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)

**) 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

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

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)

**) 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

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

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)

**) 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

Численность молодѐжи, участвующей в 

социально-значимых проектах общественных 

молодѐжных формирований (чел.)

чел. 115 121 105.22

2

Количество молодых людей, информированных 

о потенциальных возможностях их развития, 

трудоустройства, занятости (чел.)

чел. 350 572 163.43

3

Количество молодежи принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

(чел.)

чел. 1660 1920 115.66

4

Количество молодѐжи, вовлеченной в 

волонтерскую и добровольческую 

деятельность (чел.)

чел. 120 128 106.67

5

Количество молодежи вовлеченных во 

временное трудоустройство в свободное от 
чел. 20 22 110.00

Сумма значений 600.98

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

98.8

Организация и проведение Праздника выпускников 0

Акция «Школьник» (приобретение школьных 

принадлежностей для детей и подростков, оказавшихся 

в ТЖС)

1

Акция «Новогодний подарок» (приобретение подарков 

детям и подросткам, оказавшимся в ТЖС)
1

Организация и проведение Автопробега по местам Боевой 

Славы
0

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане 

России!»
1

Организация и проведение районной военно-спортивной 

игры «Зарница - Орлѐнок», участие в областном этапе 

игры

1

Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных 

Дню России, участие  молодѐжи и школьников района в 

открытии областной Вахты памяти, организация и 

проведение «Недели молодого избирателя»

1

Оказание содействия деятельности Совета молодежи 

при главе администрации МР «Тарусский район»
1

Организация и проведение Акции «Защитники 

Отечества», "Мой папа-самый лучший"
1

Участие в международных и региональных 

конкурсах, выставках и фестивалях, взаимодействие 

с молодежными и детскими общественными 

объединениями, творческими союзами и 

коллективами, инициативными группами молодежи по 

различным направлениям молодежной политики

1

Участие в традиционной Новогодней встрече 

Губернатора Калужской области с молодежью региона
1

Организация  и проведение ежегодной встречи 

руководителей органов местного самоуправления 

Тарусского района с молодѐжью, медалистами, 

организация  и проведение встреч руководителей 

органов гос. власти КО с молодыми и будущими 

избирателями

1

Участие в Школе актива для лидеров молодежных и 

детских общественных объединений, участие в 

молодѐжном патриотическом образовательном 

форуме Калужской области

1

Участие в  обучающих семинарах по организации 

волонтерского движения среди молодежи Калужской 

области, участие в  конференции по добровольчеству 

"Важное дело" среди молодежи Калужской области

1

Оказания содействия временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет
1

Взаимодействие со средствами массовой 

информации, создание кино-видеофильмов. 

Изготовление тематической атрибутики. Издание 

методической, информационной и другой литературы

1

Проведение мониторинга, анализ статистических 

данных для оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики в Тарусском 

районе с подготовкой соответствующего доклада "О  

молодежной политике в Тарусском районе"

1

1

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Российского флага, Дню 

народного единства 4 ноября, посвященных Дню 

Победы, посвященные памяти Героя России 

М.Г. Ефремова, Дню освобождения Тарусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 19 

декабря, Дню памяти и скорби 22 июня, Акция 

«Свеча памяти», Дню неизвестного солдата и другие 

памятные мероприятия

1

Организация и проведение районного праздника 

«День призывника»
1

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).

0

1

1

1

Сумма значений x 100%

87.5

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

2100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Молодежь 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

Литературная премия им. А. И. Шеметова для 

молодых прозаиков произведения о Тарусе

Проведение районных мероприятий, посвященных 

Дню молодежи

Участие в областных, федеральных и 

международных конкурсах и форумах.

Участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений в 

сфере молодежной политики

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)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки


