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Форма №5 

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Демографическое развитие 

Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году  

 

 

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы 

 

№ п/п  Наименование индикатора 

(показателя)  

ед.изм  Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)  

Fi  - фактическое 

значение индикатора 

(показателя)  

Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений  

m 

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

i=1 

1 Число семей с тремя и более 

детьми, которые в отчетном году 

получат ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

Ед. 1010 7662 100 

 

2 Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25 - 29 лет 

(число родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста)  

коэф 107,8 87,3 80,983 

 

3 Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30 - 34 лет 

(число родившихся на 1000 

женщин соответствующего 

возраста)  

коэф 87,2 70,4 80,734 

 

4 Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 35-39 лет (число 

родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста)  

коэф 41,37 41,6 100 

 

5 Суммарный коэффициент 

рождаемости вторых детей (число 

детей на одну женщину)  

коэф 0,577 0,54 93,588 

 

6 Суммарный коэффициент 

рождаемости третьих и 

последующих детей (число детей 

на одну женщину)  

коэф 0,374 0,37 98,93 

 

Сумма значений:  554,235 

   

Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:  92,4 
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2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы 

 

№ п/п  Наименование контрольного мероприятия  Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го контрольного 

мероприятия государственной программы, 

определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном 

периоде как "1", в случае не достижения 

непосредственного результата - как "0" 

n 

Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), 

 j=1 
 

  

Сумма значений х 100%  0 

   

Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы  0 

  

 

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Oпп = 92,4, Удовлетворительный уровень 

 

         

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области  

   

Виды результатов оценки  Границы диапазона оценки  

   

Высокий уровень эффективности  95% и более  

   

Удовлетворительный уровень эффективности  от 80% до 95% 

   

Неудовлетворительный уровень эффективности  менее 80% 

   

 




