
Таблица № 1

план факт

% 

выполне

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 42.4 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, к общей 

численности данной 

категории населения

% 38.9 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных организациях, 

в общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет

% 29.9 30.1 19.66 65.32

целевой показатель не 

достигнут ввиду того, что 

дети  полностью 

организованы в 

спортивных школьных 

клубах и не испытывают 

необходимости 

дополнительного 

посещения спортивной 

школы

4

Эффективность 

использования 

существующих объектов 

спорта

% 70.5 80 77.92 97.40

показатель будет достигнут 

после осуществления 

капитального ремонта двух 

плоскостных сооружений

5

Доля населения, 

выполневшего 

нормативы испытаной 

(тетов) ВФСК ГТО, в 

общей численности 

населения принявшего 

участие в выполнении 

нормативов ВФСК ГТО

% 67.3 50 58.21 116.42

Индикатор, показатель

(наименование)

Единиц

а 

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)

2020 

год*)

Муниципальная программа «Комплексная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

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
22198.17 21476.10

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 16105.39 15680.94

областного бюджета 5204.73 5204.73

средства бюджета поселений 888.05 590.43

Из них:

1. Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной школе "ЛИДЕР" 

Тарусского района на выполнение 

муниципального задания

21645.37 20923.30

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 16440.64 15718.57

областного бюджета 5204.73 5204.73

2. Обеспечение спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий на территории 

Тарусского района

552.80 552.80

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 552.80 552.80

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  «Развитие физической 

культуры и спорта в Тарусском районе»

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

 2021 год  (тыс. 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 населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 50 58.21 116.42

Сумма значений 516.21
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Слет рабочей молодежи 

1
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1
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1

МБУ СШ «ЛИДЕР» Тарусского района на выполнение 

муниципального задания 

День физкультурника

1

1

1

1

1

1

1

Субвенции Муниципальному бюджетному учреждению 

спортивной школе «ЛИДЕР» Тарусского района 

Оплата аренды бассейна для принятия норм (тестов) 

ГТО

Приобретение наградного материала (дипломы, рамки, 

кубки, медали, призы победителям) для участников 

районной спартакиады среди коллективов организаций и 

предприятий Тарусского района

Всемирный день ходьбы

День города

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%.

Летние областные сельские игры

Оплата льда участникам областных соревнований по 

хоккею в зачет областной спартакиады

Летняя спартакиада пенсионеров

Областной зимний и летний фестиваль ГТО

Спартакиада среди органов местного самоуправления 

Калужской области

Чемпионат и первенство Калужской по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки

Чемпионат и первенство Калужской по дартсу 1

1

0

1

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Осенняя спартакиада пенсионеров

1

0

1

90.3

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Виды результатов оценки

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Районный зимний и летний фестиваль ГТО

Чемпионат и первенство Калужской по настольному 

теннису

Чемпионат и первенство Калужской по плаванию 

Чемпионат и первенство Калужской области по 

городошному спорту

Тарусские сельские игры

Празднование Нового года и Рождества

День Защитника Отечества

День солидарности в борьбе с терроризмом

День освобождения г. Тарусы

2800

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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).
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1

Сумма значений x 100%



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 населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 50 58.21 116.42

Сумма значений 516.21
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Субвенции Муниципальному бюджетному учреждению 

спортивной школе «ЛИДЕР» Тарусского района 

Оплата аренды бассейна для принятия норм (тестов) 

ГТО

Приобретение наградного материала (дипломы, рамки, 

кубки, медали, призы победителям) для участников 

районной спартакиады среди коллективов организаций и 

предприятий Тарусского района

Всемирный день ходьбы

День города

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%.

Летние областные сельские игры

Оплата льда участникам областных соревнований по 

хоккею в зачет областной спартакиады

Летняя спартакиада пенсионеров

Областной зимний и летний фестиваль ГТО

Спартакиада среди органов местного самоуправления 

Калужской области

Чемпионат и первенство Калужской по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки

Чемпионат и первенство Калужской по дартсу 1

1

0

1

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Осенняя спартакиада пенсионеров

1

0

1

90.3

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Виды результатов оценки

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Районный зимний и летний фестиваль ГТО

Чемпионат и первенство Калужской по настольному 

теннису

Чемпионат и первенство Калужской по плаванию 

Чемпионат и первенство Калужской области по 

городошному спорту

Тарусские сельские игры

Празднование Нового года и Рождества

День Защитника Отечества

День солидарности в борьбе с терроризмом

День освобождения г. Тарусы

2800

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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).
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Сумма значений x 100%



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 населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 50 58.21 116.42

Сумма значений 516.21
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Субвенции Муниципальному бюджетному учреждению 

спортивной школе «ЛИДЕР» Тарусского района 

Оплата аренды бассейна для принятия норм (тестов) 

ГТО

Приобретение наградного материала (дипломы, рамки, 

кубки, медали, призы победителям) для участников 

районной спартакиады среди коллективов организаций и 

предприятий Тарусского района

Всемирный день ходьбы

День города

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%.

Летние областные сельские игры

Оплата льда участникам областных соревнований по 

хоккею в зачет областной спартакиады

Летняя спартакиада пенсионеров

Областной зимний и летний фестиваль ГТО

Спартакиада среди органов местного самоуправления 

Калужской области

Чемпионат и первенство Калужской по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки

Чемпионат и первенство Калужской по дартсу 1
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Соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Осенняя спартакиада пенсионеров
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1

90.3

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Виды результатов оценки

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Районный зимний и летний фестиваль ГТО

Чемпионат и первенство Калужской по настольному 

теннису

Чемпионат и первенство Калужской по плаванию 

Чемпионат и первенство Калужской области по 

городошному спорту

Тарусские сельские игры

Празднование Нового года и Рождества

День Защитника Отечества

День солидарности в борьбе с терроризмом

День освобождения г. Тарусы

2800

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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%



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 населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 50 58.21 116.42

Сумма значений 516.21

100.000

n
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9
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11
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29
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31

99

1

1

1

1

Слет рабочей молодежи 

1

1

1

1

День победы

1

0

1

1

1

МБУ СШ «ЛИДЕР» Тарусского района на выполнение 

муниципального задания 

День физкультурника

1

1

1

1

1

1

1

Субвенции Муниципальному бюджетному учреждению 

спортивной школе «ЛИДЕР» Тарусского района 

Оплата аренды бассейна для принятия норм (тестов) 

ГТО

Приобретение наградного материала (дипломы, рамки, 

кубки, медали, призы победителям) для участников 

районной спартакиады среди коллективов организаций и 

предприятий Тарусского района

Всемирный день ходьбы

День города

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%.

Летние областные сельские игры

Оплата льда участникам областных соревнований по 

хоккею в зачет областной спартакиады

Летняя спартакиада пенсионеров

Областной зимний и летний фестиваль ГТО

Спартакиада среди органов местного самоуправления 

Калужской области

Чемпионат и первенство Калужской по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки

Чемпионат и первенство Калужской по дартсу 1

1

0

1

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Осенняя спартакиада пенсионеров

1

0

1

90.3

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Виды результатов оценки

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Районный зимний и летний фестиваль ГТО

Чемпионат и первенство Калужской по настольному 

теннису

Чемпионат и первенство Калужской по плаванию 

Чемпионат и первенство Калужской области по 

городошному спорту

Тарусские сельские игры

Празднование Нового года и Рождества

День Защитника Отечества

День солидарности в борьбе с терроризмом

День освобождения г. Тарусы

2800

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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).
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1

Сумма значений x 100%



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
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Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО

% 50 58.21 116.42

Сумма значений 516.21
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спортивной школе «ЛИДЕР» Тарусского района 

Оплата аренды бассейна для принятия норм (тестов) 

ГТО

Приобретение наградного материала (дипломы, рамки, 

кубки, медали, призы победителям) для участников 

районной спартакиады среди коллективов организаций и 

предприятий Тарусского района

Всемирный день ходьбы

День города

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%.

Летние областные сельские игры

Оплата льда участникам областных соревнований по 

хоккею в зачет областной спартакиады

Летняя спартакиада пенсионеров

Областной зимний и летний фестиваль ГТО

Спартакиада среди органов местного самоуправления 

Калужской области

Чемпионат и первенство Калужской по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки

Чемпионат и первенство Калужской по дартсу 1

1

0

1

Соревнования по хоккею «Золотая шайба»

Осенняя спартакиада пенсионеров

1

0

1

90.3

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Удовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Виды результатов оценки

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Районный зимний и летний фестиваль ГТО

Чемпионат и первенство Калужской по настольному 

теннису

Чемпионат и первенство Калужской по плаванию 

Чемпионат и первенство Калужской области по 

городошному спорту

Тарусские сельские игры

Празднование Нового года и Рождества

День Защитника Отечества

День солидарности в борьбе с терроризмом

День освобождения г. Тарусы

2800

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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).
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Сумма значений x 100%



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 населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 48.1 48.3 100.42

2

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности данной 

категории населения

% 40.7 55.62 136.66

3

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет

% 30.1 19.66 65.32

4

Эффективность использования существующих 

объектов спорта
% 80 77.92 97.40

5

Доля населения, выполневшего нормативы 

испытаной (тетов) ВФСК ГТО, в общей 

численности населения принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО
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ГТО
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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%.
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подпрограмме 
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«Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Лыжня России

Кросс Нации

Соревнования в зачет областной спартакиады по 14 

видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической 

винтовки, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

городошный спорт, лов рыбы, военизированный кросс, 

лыжные гонки, допризывная молодежь)

Зимние областные сельские игры

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%

Границы диапазона оценки

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%


