
Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество зрителей и 

слушателей, посетивших 

культурно-досуговые 

мероприятия в 

учреждениях культуры 

Тарусского района

тыс.че

л.
108.8 59.9 106.6 178

2

Количество 

мероприятий, 

проводимых 

учреждениями 

культуры Тарусского 

района

единиц 2600 802 1500 187

3

Объем книжного фонда 

библиотек Тарусского 

района

тыс.ед. 113.7 110 104.5 95

Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Мосолова С.Г.                                                             (Ф.И.О.) тел.     2-53-78

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

          Муниципальная программа«Развитие  культуры 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
50621.168 48 266.724

в том числе за счет средств:

областного бюджета 2364.397 2 364.397

федерального бюджета 105.000 105.000

местных бюджетов 48151.771 45797.327

 собственные средства

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Из них:

Подпрограмма "Развитие учреждений 

культуры и образования в сфере 

культуры"
50621.168 48 266.724

в том числе за счет средств:

областного бюджета 2364.397 2 364.397

федерального бюджета 105.000 105.000

местных бюджетов 48151.771 45797.327

 собственные средства

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Примечание:

Мосолова С.Г. 2-53-78

                  (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  культуры 

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. 

 2021год  (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 зрителей и слушателей, посетивших 

культурно-досуговые мероприятия в учреждениях 

культуры Тарусского района

.ед. 59.9 106.6 177.96

2
Количество мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры Тарусского района
% 802 1500 187.03

3

Объем книжного фонда библиотек Тарусского 

района

тыс.

чел.
110 104.5 95.00

Сумма значений 460.00

100.000

n

1

2

3

4

100.0

Опп

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).

Сумма значений 

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и 

образования в сфере культуры"
1

100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

Муниципальная программа«Развитие  культуры 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

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

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Оппx 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):                                                    

Омп= 0,5 * Celмп + 0,5 * ∑Опп/к

95% и более

от 80% до 95%

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

Муниципальная программа«Развитие  культуры 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

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

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Оппx 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):                                                    

Омп= 0,5 * Celмп + 0,5 * ∑Опп/к

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)



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 зрителей и слушателей, посетивших 

культурно-досуговые мероприятия в учреждениях 

культуры Тарусского района

.ед. 59.9 106.6 177.96

2
Количество мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры Тарусского района
% 802 1500 187.03

3

Объем книжного фонда библиотек Тарусского 

района

тыс.

чел.
110 104.5 95.00

Сумма значений 460.00

100.000

n

1

2

3

4

100.0

Опп

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).

Сумма значений 

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и 

образования в сфере культуры"
1

100

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

Муниципальная программа«Развитие  культуры 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

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

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Оппx 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):                                                    

Омп= 0,5 * Celмп + 0,5 * ∑Опп/к

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)



Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Количество 

мероприятий, 

проводимых 

учреждениями 

культуры Тарусского 

района

ед. 2600 802 1500 187

4

Доля учащихся в школах 

дополнительного 

образования в общем 

количестве учащихся в 

районе

% 12.4 12.5 12 96

5

Количество читателей 

Тарусского района

тыс.че

л.
8.7 8.6 7.2 84

в связи с пандемией 

Короновируса

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Мосолова С.Г.                                                             (Ф.И.О.) тел.     2-53-78

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

   Подпрограмма " "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры"    Муниципальной программы«Развитие  

культуры 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 Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия



Таблица № 1

план факт % 

выпо

лнен

ия1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Количество 

мероприятий, 

проводимых 

учреждениями 

культуры Тарусского 
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ед. 2600 802 1500 187
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Тарусского района

тыс.че

л.
8.7 8.6 7.2 84

в связи с пандемией 

Короновируса

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Мосолова С.Г.                                                             (Ф.И.О.) тел.     2-53-78

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

   Подпрограмма " "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры"    Муниципальной программы«Развитие  

культуры 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 Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
48501.951 46072.516

в том числе за счет средств:

областного бюджета 2 364.397

федерального бюджета 105.000

местных бюджетов 47201.951 42303.119

 собственные средства 1300.000 1300.00

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Из них:

Содержание и организация деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей

11864.075 12906.015

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 11564.075 11 733.442

- средства из иных источников 872.573

 собственные средства 300.000 300.000

Содержание и организация деятельности 

учреждений культуры 28637.876 24974.806

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 27637.876 23018.773
 собственные средства 1000.000 1000.00
федерального бюджета 105.00
- средства из иных источников 851.033

Развитие муниципальных библиотек 8000.000 8191.695

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 8000.000 7550.904

- средства из иных источников 640.791

Мероприятия по возрождению, 

сохранению и развитию народных 

художественных промыслов

0.000 0.000

Примечание:

Мосолова С.Г. 2-53-78

                  (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 Подпрограммы " "Развитие учреждений культуры и 

образования в сфере культуры"    Муниципальной программы«Развитие  культуры 

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. 

 2021год  (тыс. руб.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
48501.951 46072.516
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областного бюджета 2 364.397

федерального бюджета 105.000

местных бюджетов 47201.951 42303.119

 собственные средства 1300.000 1300.00

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

Из них:

Содержание и организация деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей

11864.075 12906.015

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 11564.075 11 733.442

- средства из иных источников 872.573

 собственные средства 300.000 300.000

Содержание и организация деятельности 

учреждений культуры 28637.876 24974.806

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 27637.876 23018.773
 собственные средства 1000.000 1000.00
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- средства бюджета МР «Тарусский район» 8000.000 7550.904

- средства из иных источников 640.791

Мероприятия по возрождению, 

сохранению и развитию народных 

художественных промыслов

0.000 0.000

Примечание:

Мосолова С.Г. 2-53-78

                  (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 Подпрограммы " "Развитие учреждений культуры и 

образования в сфере культуры"    Муниципальной программы«Развитие  культуры 

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. 

 2021год  (тыс. руб.)
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исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
48501.951 46072.516

в том числе за счет средств:

областного бюджета 2 364.397

федерального бюджета 105.000

местных бюджетов 47201.951 42303.119
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Федерации

Из них:

Содержание и организация деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
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в том числе:
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***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию Подпрограммы " "Развитие учреждений культуры и 

образования в сфере культуры"    Муниципальной программы«Развитие  культуры 

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. 

 2021год  (тыс. руб.)
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Содержание и организация деятельности 

учреждений культуры 28637.876 24974.806

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 27637.876 23018.773
 собственные средства 1000.000 1000.00
федерального бюджета 105.00
- средства из иных источников 851.033

Развитие муниципальных библиотек 8000.000 8191.695

в том числе:

- средства бюджета МР «Тарусский район» 8000.000 7550.904

- средства из иных источников 640.791
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0.000 0.000

Примечание:

Мосолова С.Г. 2-53-78
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***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию Подпрограммы " "Развитие учреждений культуры и 
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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. 

 2021год  (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
Количество мероприятий, проводимых 

учреждениями культуры Тарусского района
.ед. 802 1500 187.03

2

Доля учащихся в школах дополнительного 

образования в общем количестве учащихся в районе
% 12.5 12 96.00

3
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тыс.

чел.
8.6 7.2 83.72
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Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой 

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                      

Подпрограммы " "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры"    

Муниципальной программы«Развитие  культуры 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

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):                                                    

Опп= 0,8 * Cel + 0,2 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

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%.
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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).
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