
Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет /из них 

не менее % детей, 

обучающимся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программа 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

% 76/15 76/17 77/17 101

2

Охват детей в возрасте до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте до 7 лет

% 100 100 100 100

3

Удельный вес численности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности

% 95 95 95 100

4

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании

% 0 1.4 9.1 15

5 выпускников не 

получили аттетсат о 

среднем общем 

образовании, в 

сентябрьские сроки 

не пересдавали, т.к. 

поступили в СПО 

по аттестату за 9 

класс

5

Отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 

процентов обучающихся с 

лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 

обязательных предмета)  10 

процентов обучающихся с 

худшими результатами 

ЕГЭ

ед. 2.3 2.3 2.65 115

6

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность

% 85 85 85 100

7

Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 

35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций

% 20.9 19 22 116

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

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)

Единиц

а 

измере

ния
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предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
229 294.8 288 242.7

в том числе за счет средств:

областного бюджета 154 544.5 158 067.4

федерального бюджета 19 532.9 27 018.6

местных бюджетов 55 217.4 58 608.3

Из них:

«Развитие дошкольного образования» 61 441.6 63 399.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 49 303.30 49 303.30

местных бюджетов 12 138.3 14 096.1
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в том числе за счет средств:
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«Развитие дополнительного образования 

детей»
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«Создание условий для получения 

качественного образования»
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Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2
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программных мероприятиях в 
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Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)
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отчетном периоде как "1", в случае 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного дополнительным образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

/из них не менее % детей, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программа 

естественнонаучной и технической направленности 

% 76 77 101.32

2

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности 

детей в возрасте до 7 лет2

% 100 100 100.00

3

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности

% 95 95 100.00

4

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  получивших 

аттестат о среднем общем образовании

% 1.4 9.1 15.38

5

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 процентов обучающихся 

с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных предмета)  10 процентов 

обучающихся с худшими результатами ЕГЭ

ед. 2.3 2.65 115.22

6

Удовлетворенность участников образовательного 

процесса качеством условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность

% 85 85 100.00

7

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций

% 19 22 115.79

Сумма значений 647.71

n

1

2

3

4

5

6

93.3

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

1
Обеспечение функционирования системы образования 

района 

Сумма значений x 100%

92.530

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

100

Поддержка талантливой молодежи 1

600

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                   

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования 

Создание условий для получения качественного 

образования 

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)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

% 100 100 100 100

2
Доступность 

дошкольного 

образования

% 98 99 99 100

3
Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования,  (всего)

ед. 15 0 0 100

Подпрограмма "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

% 100 100 100 100

2
Доступность 

дошкольного 

образования

% 98 99 99 100

3
Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования,  (всего)

ед. 15 0 0 100

Подпрограмма "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

% 100 100 100 100

2
Доступность 

дошкольного 

образования

% 98 99 99 100

3
Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования,  (всего)

ед. 15 0 0 100

Подпрограмма "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

% 100 100 100 100

2
Доступность 

дошкольного 

образования

% 98 99 99 100

3
Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования,  (всего)

ед. 15 0 0 100

Подпрограмма "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
61 441.6 63 399.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 49 303.30 49 303.30

местных бюджетов 12 138.3 14 096.1

1.1 Организация предоставления

дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

Тарусского района

49 174.3 49 174.3

в том числе за счет средств:

областного бюджета 48 624.3 48 624.3

местных бюджетов 550.0 550.0

1.2 Обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района,

финансовое обеспечение получения

дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района

971.6 971.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 397.9 397.9

местных бюджетов 573.7 573.7

1.3 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

274.6 274.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 274.6 274.6

1.4 Создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

11 013.1 12 970.9

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 11 013.1 12 970.9

1.5 Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дошкольного образования

8.0 8.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 6.5 6.5

местных бюджетов 1.5 1.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 1. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
61 441.6 63 399.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 49 303.30 49 303.30

местных бюджетов 12 138.3 14 096.1

1.1 Организация предоставления

дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

Тарусского района

49 174.3 49 174.3

в том числе за счет средств:

областного бюджета 48 624.3 48 624.3

местных бюджетов 550.0 550.0

1.2 Обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района,

финансовое обеспечение получения

дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района

971.6 971.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 397.9 397.9

местных бюджетов 573.7 573.7

1.3 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

274.6 274.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 274.6 274.6

1.4 Создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

11 013.1 12 970.9

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 11 013.1 12 970.9

1.5 Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дошкольного образования

8.0 8.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 6.5 6.5

местных бюджетов 1.5 1.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 1. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
61 441.6 63 399.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 49 303.30 49 303.30

местных бюджетов 12 138.3 14 096.1

1.1 Организация предоставления

дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

Тарусского района

49 174.3 49 174.3

в том числе за счет средств:

областного бюджета 48 624.3 48 624.3

местных бюджетов 550.0 550.0

1.2 Обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района,

финансовое обеспечение получения

дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района

971.6 971.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 397.9 397.9

местных бюджетов 573.7 573.7

1.3 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

274.6 274.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 274.6 274.6

1.4 Создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

11 013.1 12 970.9

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 11 013.1 12 970.9

1.5 Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дошкольного образования

8.0 8.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 6.5 6.5

местных бюджетов 1.5 1.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 1. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
61 441.6 63 399.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 49 303.30 49 303.30

местных бюджетов 12 138.3 14 096.1

1.1 Организация предоставления

дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

Тарусского района

49 174.3 49 174.3

в том числе за счет средств:

областного бюджета 48 624.3 48 624.3

местных бюджетов 550.0 550.0

1.2 Обеспечение государственных

гарантий реализации прав на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в муниципальных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района,

финансовое обеспечение получения

дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных

организациях, находящихся на

территории Тарусского района

971.6 971.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 397.9 397.9

местных бюджетов 573.7 573.7

1.3 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

274.6 274.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 274.6 274.6

1.4 Создание условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

11 013.1 12 970.9

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 11 013.1 12 970.9

1.5 Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

дошкольного образования

8.0 8.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 6.5 6.5

местных бюджетов 1.5 1.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 1. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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.)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица  № 3

№ п/п

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

Удельный вес численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования

% 100 100 100.00

2 Доступность дошкольного образования % 99 99 100.00

3

Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  (всего), из них:

ед. 0 0 100.00

Сумма значений 300.00

n

1

2

3

4

5

6

100.000

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%

Региональный проект Калужской области "Содействие 

занятости женщин-создание услоий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет"

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

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).

100

Сумма значений x 100% 600

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района, финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Тарусского района

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, находящиеся на территории Тарусского 

района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

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

             n

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

            j=1

100.000

1

1

1

1

Организация предоставления дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Тарусского района

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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 

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

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Улучшение технического состояния зданий и сооружений 

дошкольных образовательных учреждений

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Удовлетворительный уровень эффективности



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация гарантий 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной форме, 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

% 100 100 100 100

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования

% 80 86 100 116.2790698

3

Удельный вес 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным категориям 

работников 

образовательных 

учреждений» 

установлены 

ежемесячные денежные 

выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, не 

менее

% 7 7 8 114.2857143

4
Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций текущего 

года, показавших 

результат ЕГЭ по 

русскому языку – не 

менее 80 баллов, по 

математике базового 

уровня, получивших 

отметку «4» или «5», не 

менее 

% 14.7 50 17.02 34.04

отсутствие 

экзамена по 

базовой 

математике в 

форме ЕГЭ

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы

% 0 0 0 100

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций

% 100 100 100 100

7
Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ 

к сети Интернет

% 100 100 100 100

8

Количество обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное 

обеспечение в виде 

организации бесплатной 

перевозки, обучающихся 

до образовательных 

организаций и обратно 

чел. 299 300 406 135.3333333

9 Мониторинговые и 

социологические 

исследования, 

направленные на 

изучение воспитания и 

социализации детей, не 

менее 

ед. 2 2 2 100

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
106 982.6 121 155.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 96 215.6 100 705.8

федерального бюджета 0.0 9 638.9

местных бюджетов 10 767.0 10 810.9

2.1 Получение общедоступного и 

бесплатного

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район», обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях,

находящихся на территории МР 

«Тарусский

район»

97 686.1 100 774.6

в том числе за счет средств:

областного бюджета 90 930.1 94 018.6

местных бюджетов 6 756.0 6 756.0

2.2 Финансовое обеспечение ежемесячных

денежных выплат работникам

муниципальных общеобразовательных

учреждений, находящихся на территории

МР «Тарусский район» и реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования

319.1 227.5

в том числе за счет средств:

областного бюджета 319.1 227.5

2.4 Организация бесплатного

горячего 2020-2026 питания обучающихся, 

получающих начальное

общее образование в

государственных и муниципальных

образовательных организациях

среды

0.0 4 389.8

в том числе за счет средств:

областного бюджета 0.0 1 347.2

федерального бюджета 0.0 2 998.7

местных бюджетов 0.0 43.9

2.5Обеспечение выплат ежемесячного 2020-

денежного вознаграждения за классное 2026

руководство педагогическим

работникам государственных

муниципальных общеобразовательных

организаций

0.0 6 786.3

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 0.0 6 640.2

областного бюджета 0.0 146.1

2.7 Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том 

числе в дистанционной форме, создание 

условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях МР «Тарусский район»

8 960.0 8 960.0

в том числе за счет средств:

областного бюджета 4 949.0 4 949.0

местных бюджетов 4 011.0 4 011.0

2.8 Выплата компенсации родительской

платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные

организации, находящиеся на

территории Тарусского района и

реализующие образовательную

программу дошкольного образования

17.4 17.4

в том числе за счет средств:

областного бюджета 17.4 17.4

местных бюджетов 0.00 0.00

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подпрограмма "Развитие общего образования"

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.)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

100

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация гарантий получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной 

форме, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100.00

2

Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

% 80 100 125.00

3

Удельный вес численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым Законом Калужской области «О 

ежемесячных денежных выплатах отдельным 

категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные 

выплаты, в общей численности работников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

района, не менее

% 7 8 114.29

4

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года, показавших результат 

ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по 

математике базового уровня, получивших отметку 

«4» или «5», не менее 

% 50 17.02 34.04

5

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы

% 0 0 100.00

6

Доля общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

% 100 100 100.00

7

Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

высокоскоростной доступ к сети Интернет
% 100 100 100.00

8

Количество обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

предоставляется транспортное обеспечение в виде 

организации бесплатной перевозки, обучающихся до 

образовательных организаций и обратно 

ед. 300 406 135.33

9

Мониторинговые и социологические исследования, 

направленные на изучение воспитания и 

социализации детей, не менее 

ед. 2 2 100.00

Сумма значений 908.66

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100.000

Повышение эффективности деятельности организаций в 

воспитании и социализации детей
1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

1

1

1Организация транспортного обеспечения

1200

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Организация предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе в дистанционной форме, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

МР «Тарусский район»

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма "Развитие общего образования"

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

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 

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

100.000

Региональный проект «Современная школа» 1

Модернизация системы общего образования 1

Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений, находящихся на территории МР «Тарусский 

район» и реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(предоставление отдельной субвенции)

1

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории МР «Тарусский 

район», обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории МР «Тарусский район»

1

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Повышение уровня комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций МР 

«Тарусский район»

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 1

Развитие информационной образовательной среды



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля учащихся, 

охваченных 

социальными 

практиками, в общей 

численности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций района, %

% 85 87 87.2 100.22989

2 Доля детей в возрасте 5-

18 лет, охваченного 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности 

обучающихся в возрасте 

5-18 лет, %

% 76 76 77 101.31579

3
Доля детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

естественно-научной и 

технической 

направленности, в 

общей численности 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, %

% 15 17 17 100

4 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, % 

дополнительного 

образования детей, не 

менее

% 8 16 19 118.75

5 Общее количество 

реализованных 

социальных проектов в 

сфере молодѐжной 

политики, не менее 

единиц 

ед. 5 6 7 116.66667

Подрограмма "Развитие дополнительного образования"

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля учащихся, 

охваченных 
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3
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дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

естественно-научной и 

технической 

направленности, в 

общей численности 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, %
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4 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, % 

дополнительного 

образования детей, не 

менее

% 8 16 19 118.75

5 Общее количество 

реализованных 

социальных проектов в 

сфере молодѐжной 

политики, не менее 

единиц 

ед. 5 6 7 116.66667

Подрограмма "Развитие дополнительного образования"

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной программы МР 

"Тарусский район" и показателей подпрограмм
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значений 

показателя 
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среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)
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программам 

естественно-научной и 

технической 

направленности, в 

общей численности 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, %

% 15 17 17 100

4 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

общеобразовательных 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, % 

дополнительного 

образования детей, не 

менее
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5 Общее количество 
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Подрограмма "Развитие дополнительного образования"

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной программы МР 

"Тарусский район" и показателей подпрограмм
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значений 

показателя 
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среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)
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общеобразовательных 
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Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии)

№ 
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предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
8 055.5 9 578.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 8 055.5 9 578.2

3.1 Организация предоставления 

дополнительного образования

детей в МБОУ ДО «ТДДТ»

8 055.5 9 578.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 8 055.5 9 578.2

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Подрограмма "Развитие дополнительного образования"

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

№ п/п

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 учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

%

% 87 87.2 100.23

2

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %

% 76 77 101.32

3

Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, %

% 17 17 100.00

4

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций в общей 

численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее

% 16 19 118.75

5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 

единиц 

ед 6 7 116.67

Сумма значений 536.96

n

1

2

3

4

5

98.000

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в МБОУ ДО «ТДДТ»
1

400

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Виды результатов оценки

80

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Модернизация дополнительного образования детей МР 

«Тарусского района»

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подрограмма "Развитие дополнительного образования"

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

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 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Поддержка и стимулирование результативности 

профессиональной деятельности педагогических 

работников сферы дополнительного образования 
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Таблица  № 3

№ п/п

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 учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

%

% 87 87.2 100.23

2

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %

% 76 77 101.32

3

Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, %

% 17 17 100.00

4

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций в общей 

численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее

% 16 19 118.75

5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 

единиц 

ед 6 7 116.67

Сумма значений 536.96

n

1

2

3

4

5

98.000

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в МБОУ ДО «ТДДТ»
1

400

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Виды результатов оценки

80

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Модернизация дополнительного образования детей МР 

«Тарусского района»

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подрограмма "Развитие дополнительного образования"
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            j=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 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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тенденцией развития является 

снижение значений.
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практиками, в общей численности обучающихся 
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муниципальной программы (подпрограммы).
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Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=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 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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является рост значений, Si = (Pi 

/ Fi) x 100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений.
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Cel = (1 / m) x SUM (Si),
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Доля учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
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% 87 87.2 100.23
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численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %
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общеобразовательных организаций в общей 

численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее

% 16 19 118.75

5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 

единиц 

ед 6 7 116.67
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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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Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),
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ожидаемого непосредственного 
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мероприятия муниципальной 
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определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

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

100.000

1

Приобретение оборудования для организаций 

дополнительного образования
0

менее 80%

1

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Поддержка и развитие конкурсного движения

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Поддержка и стимулирование результативности 

профессиональной деятельности педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

1



Таблица  № 3

№ п/п

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 учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

%

% 87 87.2 100.23

2

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %

% 76 77 101.32

3

Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, %

% 17 17 100.00

4

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций в общей 

численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее

% 16 19 118.75

5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 

единиц 

ед 6 7 116.67

Сумма значений 536.96

n

1

2

3

4

5

98.000

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в МБОУ ДО «ТДДТ»
1

400

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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 
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             n

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

            j=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 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Поддержка и стимулирование результативности 

профессиональной деятельности педагогических 

работников сферы дополнительного образования 

1



Таблица  № 3

№ п/п

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 учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

%

% 87 87.2 100.23

2

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %

% 76 77 101.32

3

Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, %

% 17 17 100.00

4

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций в общей 

численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее

% 16 19 118.75

5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 

единиц 

ед 6 7 116.67

Сумма значений 536.96

n

1

2

3

4

5

98.000

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в МБОУ ДО «ТДДТ»
1

400

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Виды результатов оценки

80

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Модернизация дополнительного образования детей МР 

«Тарусского района»

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                               

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 
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ожидаемого непосредственного 

результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), 

определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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тенденцией развития является 

снижение значений.
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муниципальных общеобразовательных организаций, 

%

% 87 87.2 100.23
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численности обучающихся в возрасте 5-18 лет, %
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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).

Виды результатов оценки

80

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Высокий уровень эффективности

Модернизация дополнительного образования детей МР 

«Тарусского района»

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

подпрограмме 
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"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подрограмма "Развитие дополнительного образования"
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Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

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

            j=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 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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численности обучающихся, % дополнительного 

образования детей, не менее
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5

Общее количество реализованных социальных 

проектов в сфере молодѐжной политики, не менее 
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событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).
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результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной 

программы (подпрограммы), 

определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.
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Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доля образовательных 

организаций, не 

требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

образовательных 

организаций 

% 58 58 72 124

2 Удельный вес 

образовательных 

организаций, 

оснащенных системами 

охранного 

видеонаблюдения 

% 100 100 100 100

3 Доля образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

современным 

компьютерным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций 

% 72 72 72 100

4 Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

созданы условия для 

получения горячего 

питания, в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100

5 Доля образовательных 

организаций, 

оснащенных 

современным 

технологическим 

оборудованием для 

приготовления пищи, в 

общем количестве 

образовательных 

организаций 

% 45 54 54 100

6 Процент уменьшения 

общего объема 

потребляемой 

электрической энергии 

в подведомственных 

организациях 

% 1 2 2 100

Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

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)

Единиц

а 

измере

ния
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общего объема 

потребляемой 

электрической энергии 

в подведомственных 

организациях 

% 1 2 2 100

Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной программы МР 

"Тарусский район" и показателей подпрограмм
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значений 

показателя 
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года (при 
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п/п Индикатор, показатель

(наименование)

Единиц

а 

измере

ния



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия
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общем количестве 
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предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
40 415.1 83 662.7

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 19 532.9 20 378.4

областного бюджета 9 025.6 52 021.3

местных бюджетов 11 856.6 11 263.0

Повышение уровня технического состояния 

зданий и сооружений, состоящих на балансе 

муниципальных  образовательных 

организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

33 156.2 74 436.0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 19 532.9 17 379.7

областного бюджета 9 025.6 50 674.1

местных бюджетов 4 597.7 6 382.2

Совершенствование организации питания 

обучающихся
7 258.9 9 226.7

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 2 998.7

областного бюджета 1 347.2

местных бюджетов 7 258.9 4 880.8

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и 

дополнительного образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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

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

№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более
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Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более



Таблица  № 3

№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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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Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более
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№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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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Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более



Таблица  № 3

№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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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О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer
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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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14
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4
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100.000
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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                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более



Таблица  № 3

№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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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1

1

1

Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более



Таблица  № 3

№ п/п

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 образовательных организаций, не требующих 

капитального ремонта, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 58 72 124.14

2

Удельный вес образовательных организаций, 

оснащенных системами охранного видеонаблюдения 
% 100 100 100.00

3

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 72 72 100.00

4

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

созданы условия для получения горячего питания, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100.00

5

Доля образовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием для 

приготовления пищи, в общем количестве 

образовательных организаций 

% 54 54 100.00

6

Процент уменьшения общего объема потребляемой 

электрической энергии в подведомственных 

организациях 

% 2 2 100.00

Сумма значений 624.14

n

1

2

3

4

5

100.000

500

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                              

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" Подпрограмма «Создание условий для получения качественного 

образования»

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

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

Наименование контрольных мероприятий

Повышение уровня технического состояния зданий и 

сооружений муницпльных образовательных организаций, 

находящихся на территорииТарусского района

Повышение уровня комплексной безопасности 

образовательных организаций, находящихся на территории 

Тарусского района

Развитие информационной образовательной среды

Совершенствование организации питания обучающихся

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)

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 

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

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

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Неудовлетворительный уровень эффективности

Внедрение энергосберегающих технологий в 

подведомственных отделу образования МР "Тарусский 

район" учреждениях 

1

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

от 80% до 95%

100.000

100

Сумма значений x 100%

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Коэффициент прохождения 

учебно-исследовательских 

проектов на конференциях

% 2 2 2 100

2 Количестов участников 

муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи

ед. 45 45 62 138

3 Количество участников в 

муниципальном и областном 

этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 186 195 105

4 Охват детей дополнительным 

образованием, что создает 

возможность для творческого и 

интеллектуального развития 

детей и подростков

% 76 76 77 101

5
Занятость школьников в кружках, 

секциях, учебных сообществах 
ед. 1011 1011 1205 119

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Коэффициент прохождения 

учебно-исследовательских 

проектов на конференциях

% 2 2 2 100

2 Количестов участников 

муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи

ед. 45 45 62 138

3 Количество участников в 

муниципальном и областном 

этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 186 195 105

4 Охват детей дополнительным 

образованием, что создает 

возможность для творческого и 

интеллектуального развития 

детей и подростков

% 76 76 77 101

5
Занятость школьников в кружках, 

секциях, учебных сообществах 
ед. 1011 1011 1205 119

Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

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)

Единиц

а 

измере

ния

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
200.0 119.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 200.0 119.5

Присуждение премии имени ученых В.З.Власова и 

Н.В. Богданова, ежегодных премий талантливой 

молодежи и учащихся начальных классов

80.0 76.6

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 80.0 76.6

Проведение Открытой научно-практической 

конференции памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в 

трех секциях: естественно-научной, социально-

гуманитарной, филологической; работы учащихся 

5х-11х классов были представлены в четырех 

секциях: естественно-научной, физико-

математической, социально-гуманитарной, 

филологической

85.0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 85.0 12.8

Проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
20.0 18.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 20.0 18.7

Проведение конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений Тарусского района на 

размещение фотографий лучших учащихся на 

«Детской Доске почета «Гордость Тарусского 

района»

15.0 11.4

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 15.0 11.4

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного 

образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
200.0 119.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 200.0 119.5

Присуждение премии имени ученых В.З.Власова и 

Н.В. Богданова, ежегодных премий талантливой 

молодежи и учащихся начальных классов

80.0 76.6

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 80.0 76.6

Проведение Открытой научно-практической 

конференции памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в 

трех секциях: естественно-научной, социально-

гуманитарной, филологической; работы учащихся 

5х-11х классов были представлены в четырех 

секциях: естественно-научной, физико-

математической, социально-гуманитарной, 

филологической

85.0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 85.0 12.8

Проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
20.0 18.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 20.0 18.7

Проведение конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений Тарусского района на 

размещение фотографий лучших учащихся на 

«Детской Доске почета «Гордость Тарусского 

района»

15.0 11.4

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 15.0 11.4

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного 

образования в муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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

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.)



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
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 2021 год  (тыс. руб.)



Таблица  № 3

№ п/п

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

Коэффициент прохождения учебно-

исследовательских проектов на конференциях
% 2 2 100.00

2

Количестов участников муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи
ед. 45 62 137.78

3

Количество участников в муниципальном и 

областном этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 195 104.84

4

Охват детей дополнительным образованием, что 

создает возможность для творческого и 

интеллектуального развития детей и подростков

% 76 77 101.32

5

Занятость школьников в кружках, секциях, учебных 

сообществах 
ед. 1011 1205 119.19

Сумма значений 563.12

n

1

1 1

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

2

136.362

1

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений Тарусского района на размещение 

фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица  № 3

№ п/п

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 
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индикатолра 

(показателя)
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фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица  № 3

№ п/п

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

Коэффициент прохождения учебно-

исследовательских проектов на конференциях
% 2 2 100.00

2

Количестов участников муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи
ед. 45 62 137.78

3

Количество участников в муниципальном и 

областном этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 195 104.84

4

Охват детей дополнительным образованием, что 

создает возможность для творческого и 

интеллектуального развития детей и подростков

% 76 77 101.32

5

Занятость школьников в кружках, секциях, учебных 

сообществах 
ед. 1011 1205 119.19

Сумма значений 563.12

n

1

1 1

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

2

136.362

1

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений Тарусского района на размещение 

фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица  № 3

№ п/п

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

Коэффициент прохождения учебно-

исследовательских проектов на конференциях
% 2 2 100.00

2

Количестов участников муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи
ед. 45 62 137.78

3

Количество участников в муниципальном и 

областном этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 195 104.84

4

Охват детей дополнительным образованием, что 

создает возможность для творческого и 

интеллектуального развития детей и подростков

% 76 77 101.32

5

Занятость школьников в кружках, секциях, учебных 

сообществах 
ед. 1011 1205 119.19

Сумма значений 563.12

n

1

1 1

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

2

136.362

1

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений Тарусского района на размещение 

фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица  № 3

№ п/п

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

Коэффициент прохождения учебно-

исследовательских проектов на конференциях
% 2 2 100.00

2

Количестов участников муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи
ед. 45 62 137.78

3

Количество участников в муниципальном и 

областном этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 195 104.84

4

Охват детей дополнительным образованием, что 

создает возможность для творческого и 

интеллектуального развития детей и подростков

% 76 77 101.32

5

Занятость школьников в кружках, секциях, учебных 

сообществах 
ед. 1011 1205 119.19

Сумма значений 563.12

n

1

1 1

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

2

136.362

1

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений Тарусского района на размещение 

фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица  № 3

№ п/п

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

Коэффициент прохождения учебно-

исследовательских проектов на конференциях
% 2 2 100.00

2

Количестов участников муниципальных конкурсов 

талантливой молодежи
ед. 45 62 137.78

3

Количество участников в муниципальном и 

областном этапе Всероссиской Олимпиады 

школьников

ед. 186 195 104.84

4

Охват детей дополнительным образованием, что 

создает возможность для творческого и 

интеллектуального развития детей и подростков

% 76 77 101.32

5

Занятость школьников в кружках, секциях, учебных 

сообществах 
ед. 1011 1205 119.19

Сумма значений 563.12

n

1

1 1

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

2

136.362

1

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

проведение конкурса среди обучающихся образовательных 

учреждений Тарусского района на размещение 

фотографий лучших учащихся на «Детской Доске почета 

«Гордость Тарусского района»

присуждение премии имени ученых В.З. Власова и Н.В. 

Богданова, ежегодных премий талантливой молодежи и 

учащихся начальных классов

1

проведение Открытой научно-практической конференции 

памяти В.З. Власова и Н.В. Богданова в трех секциях: 

естественно-научной, социально-гуманитарной, 

филологической; работы учащихся 5х-11х классов были 

представлены в четырех секциях: естественно-научной, 

физико-математической, социально-гуманитарной, 

филологической

1

проведение муниципальных олимпиад 3х-11х разной 

направленности
1

районная Акция «Отличник года» для учащихся-отличников 

учебы 2-х – 11-х классов
1

112.624

350

Сумма значений x 100%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1

Проведение муниципльного этапа конкурса 

профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое 

призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений
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призвание…", представление своих проектов по 

направлению "Наставничество"; а также сопровождение 

конкурсантов на региональном этапе конкурса в 

номинации "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель 

года"
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менее 80%
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700

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

подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                     

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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)

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 

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).

Поддержка талантливой молодежи и пропаганда их 

достижений



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация социально-

профессионального 

заказа на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100 100

2
Количество слушателей, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам с выдачей 

документов 

установленного образца 

(дипломов, 

свидетельств, 

удостоверений 

чел. 88 118 121 103

3
Количество 

мониторинговых 

исследований системы 

образования, 

проводимых в районе в 

течение года 

кол-

во
5 15 15 100

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в районе»

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)

Единиц

а 

измере

ния
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план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация социально-

профессионального 

заказа на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100 100

2
Количество слушателей, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам с выдачей 

документов 

установленного образца 

(дипломов, 

свидетельств, 

удостоверений 

чел. 88 118 121 103

3
Количество 

мониторинговых 

исследований системы 

образования, 

проводимых в районе в 

течение года 

кол-

во
5 15 15 100

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в районе»

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)

Единиц

а 

измере

ния



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация социально-

профессионального 

заказа на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100 100

2
Количество слушателей, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам с выдачей 

документов 

установленного образца 

(дипломов, 

свидетельств, 

удостоверений 

чел. 88 118 121 103

3
Количество 

мониторинговых 

исследований системы 

образования, 

проводимых в районе в 

течение года 

кол-

во
5 15 15 100

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в районе»

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)

Единиц

а 

измере

ния



Таблица № 1

план факт % 

выполнен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Реализация социально-

профессионального 

заказа на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100 100

2
Количество слушателей, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам с выдачей 

документов 

установленного образца 

(дипломов, 

свидетельств, 

удостоверений 

чел. 88 118 121 103

3
Количество 

мониторинговых 

исследований системы 

образования, 

проводимых в районе в 

течение года 

кол-

во
5 15 15 100

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования в районе»

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)

Единиц

а 

измере

ния



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
12 200.0 10 327.3

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 12 200.0 10 327.3

1.Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 802.7

Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

2 644.0 2 127.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 644.0 2 127.0

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 156.7 278.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 156.7 278.7

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
2.0 0.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.0 0.0

2. Центральная бухгалтерия: 5 281.9 4 966.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 5 281.9 4 966.1

2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

4 985.0 4 681.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 4 985.0 4 681.0
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 296.9 285.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 296.9 285.1

3. Группа хозяйственного обслуживания: 2 874.4 2 303.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 874.4 2 303.7

3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 2 399.4 1 835.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 399.4 1 835.5
3.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 475 468.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 475 468.2

4. Методический кабинет: 1 091.0 651.3
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 651.3

4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1 091.0 638.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 638.5

4.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 0 12.8

5. Прочие расходы: 150.0 0.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
150.0 0.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
12 200.0 10 327.3

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 12 200.0 10 327.3

1.Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 802.7

Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

2 644.0 2 127.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 644.0 2 127.0

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 156.7 278.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 156.7 278.7

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
2.0 0.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.0 0.0

2. Центральная бухгалтерия: 5 281.9 4 966.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 5 281.9 4 966.1

2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

4 985.0 4 681.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 4 985.0 4 681.0
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 296.9 285.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 296.9 285.1

3. Группа хозяйственного обслуживания: 2 874.4 2 303.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 874.4 2 303.7

3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 2 399.4 1 835.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 399.4 1 835.5
3.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 475 468.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 475 468.2

4. Методический кабинет: 1 091.0 651.3
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 651.3

4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1 091.0 638.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 638.5

4.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 0 12.8

5. Прочие расходы: 150.0 0.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
150.0 0.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
12 200.0 10 327.3

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 12 200.0 10 327.3

1.Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 802.7

Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

2 644.0 2 127.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 644.0 2 127.0

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 156.7 278.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 156.7 278.7

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
2.0 0.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.0 0.0

2. Центральная бухгалтерия: 5 281.9 4 966.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 5 281.9 4 966.1

2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

4 985.0 4 681.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 4 985.0 4 681.0
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 296.9 285.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 296.9 285.1

3. Группа хозяйственного обслуживания: 2 874.4 2 303.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 874.4 2 303.7

3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 2 399.4 1 835.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 399.4 1 835.5
3.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 475 468.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 475 468.2

4. Методический кабинет: 1 091.0 651.3
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 651.3

4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1 091.0 638.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 638.5

4.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 0 12.8

5. Прочие расходы: 150.0 0.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
150.0 0.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  муниципальной 

программы - всего
12 200.0 10 327.3

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 12 200.0 10 327.3

1.Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 802.7

Центральный аппарат: 2 802.7 2 405.7

1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

2 644.0 2 127.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 644.0 2 127.0

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 156.7 278.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 156.7 278.7

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд
2.0 0.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.0 0.0

2. Центральная бухгалтерия: 5 281.9 4 966.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 5 281.9 4 966.1

2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

4 985.0 4 681.0

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 4 985.0 4 681.0
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 296.9 285.1

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 296.9 285.1

3. Группа хозяйственного обслуживания: 2 874.4 2 303.7

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 874.4 2 303.7

3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 2 399.4 1 835.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2 399.4 1 835.5
3.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 475 468.2

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 475 468.2

4. Методический кабинет: 1 091.0 651.3
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 651.3

4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1 091.0 638.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 1 091.0 638.5

4.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 0 12.8

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 0 12.8

5. Прочие расходы: 150.0 0.5
в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

5.1. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
150.0 0.5

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 150.0 0.5

Примечание:

Голубицкая И.А. 2-53-84

                  (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 общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе МР "Тарусский район" 

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

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



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1



Таблица  № 3

№ п/п

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

Реализация социально-профессионального заказа на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку

% 100 100 100.00

2

Количество слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с 

выдачей документов установленного образца 

чел. 118 121 102.54

3

Количество мониторинговых исследований системы 

образования, проводимых в районе в течение года 

кол-

во
15 15 100.00

Сумма значений 302.54

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.763

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                                           

"Развитие общего и дополнительного образования в муниципальном районе МР 

"Тарусский район" 

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

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

Наименование контрольных мероприятий

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

             n

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

            j=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 

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

100.847

1

1

1000

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

подпрограмме 

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

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).

Группа хозяйственного обслуживания:                                                   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Методический кабинет:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

Центральный аппарат:                                                                        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Центральная бухгалтерия:                                                                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1

менее 80%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Неудовлетворительный уровень эффективности

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

100.000

Сумма значений x 100%

Прочие расходы:                                                                                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1

1

1

1

1

1


