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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Целью Положения является определение единых методических 

подходов к организации мониторинга эффективности деятельности региональных 
отделений Общества (далее – мониторинг). 

1.2. Результаты мониторинга позволяют определить направления 
деятельности, требующие приоритетного внимания органов региональных 
отделений Общества и Исполнительной дирекции Общества, сформировать 
перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных 
отделений Общества, а также выявить внутренние ресурсы региональных отделений 
Общества для повышения качества и объема реализуемых региональными 
отделениями Общества программ и проектов. 

1.3. Положение устанавливает порядок и сроки проведения мониторинга.   
1.4. Мониторинг осуществляется Исполнительной дирекцией Общества  

в соответствии с настоящим Положением. 
1.5. Исполнительная дирекция Общества: 
– ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, осуществляет 

комплексную оценку деятельности региональных отделений Общества, формирует 
сводную информацию о результатах мониторинга; 

– ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
сводную информацию о результатах мониторинга на рассмотрение Совета регионов 
Общества. 

1.6. Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности 
региональных отделений Общества осуществляется по следующим показателям: 

1) количество зарегистрированных в региональном отделении Общества 
членов Общества;  

2) доля местных отделений Общества по отношению к количеству 
муниципальных образований в субъекте Российской Федерации; 

3) количество новостных публикаций на странице регионального отделения 
Общества на официальном сайте Общества www.rgo.ru; 

4) количество мероприятий, реализованных региональным отделением 
Общества; 

5) количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях, 
проведенных региональным отделением Общества, от общей численности 
населения соответствующего субъекта Российской Федерации; 
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6) количество реализуемых региональным отделением Общества направлений 
деятельности от общего количества направлений деятельности Общества; 

7) участие регионального отделения Общества в федеральных проектах 
Общества;  

8) эффективность собираемости взносов региональным отделением Общества. 
1.7. Требуемый уровень по каждому из показателей устанавливается 

Советом регионов Общества по представлению Исполнительной дирекции 
Общества. 
 

2. Перечень и методика расчета показателей мониторинга 
 

2.1. Количество зарегистрированных в региональном отделении 
Общества членов Общества. 

Единица измерения: проценты. 
Источник информации: реестр членов Общества. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

количества членов Общества, зарегистрированных в региональном отделении 
Общества, к численности населения старше 18 лет в соответствующем субъекте 
Российской Федерации и к требуемому уровню. При этом максимальное значение 
не превышает 100%. 

Расчет показателя:  
 

З =
Зс
Зт

 × 100, 
 

где: 
З − отношение количества членов Общества, зарегистрированных  

в региональном отделении Общества, к численности населения старше 18 лет  
в соответствующем субъекте Российской Федерации и к требуемому уровню; 

Зс − отношение членов Общества, зарегистрированных в региональном 
отделении Общества, к численности населения старше 18 лет в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 

Зт – требуемый уровень количества членов Общества, зарегистрированных  
в региональном отделении Общества, от численности населения старше 18 лет  
в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Расчет показателя:  
 

Зс =
Ззр
Зн

 × 100, 

где: 
Ззр – количество членов Общества, зарегистрированных в региональном 

отделении Общества; 
Зн – численность населения старше 18 лет соответствующего субъекта 

Российской Федерации1.  

                                                 
1 Данные о численности населения старше 18 лет каждого субъекта Российской Федерации имеются на сайте Росстата 
России (www.gks.ru). В случае отсутствия данных о численности населения за отчетный год на момент осуществления 
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2.2. Доля местных отделений Общества по отношению к количеству 
муниципальных образований в субъекте Российской Федерации. 

Единица измерения: проценты. 
Источник информации: данные Исполнительной дирекции Общества. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

суммарного количества местных отделений Общества в субъекте Российской 
Федерации к количеству муниципальных образований в указанном субъекте 
Российской Федерации и к требуемому уровню. При этом максимальное значение  
не превышает 100%.  

Расчет показателя:  
 

М =
Мпр

Мт
 × 100, 

 
где: 
М − отношение суммарного количества местных отделений Общества  

в субъекте Российской Федерации к количеству муниципальных образований  
в указанном субъекте Российской Федерации и к требуемому уровню; 

Мпр – доля местных отделений Общества в субъекте Российской Федерации  
к общему количеству муниципальных образований в соответствующем субъекте 
Российской Федерации; 

Мт – требуемый уровень доли местных отделений Общества  
в соответствующем субъекте Российской Федерации к общему количеству 
муниципальных образований в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 

Мпр =
Мф

Мс
 × 100, 

 
где: 
Мф – количество местных отделений Общества, созданных в субъекте 

Российской Федерации; 
Мс – количество муниципальных образований в субъекте Российской 

Федерации2.  
 
2.3. Количество новостных публикаций на странице регионального 

отделения Общества на официальном сайте Общества www.rgo.ru. 
Единица измерения: проценты. 
Источник информации: отчет о деятельности регионального отделения 

Общества. 
                                                                                                                                                                            
мониторинга используется информация за ближайший предшествующий год, за который имеется статистическая 
информация. 
 
 
2 Данные о количестве муниципальных образований в каждом субъекте Российской Федерации имеются на сайте 
Росстата Росси (www.gks.ru). В случае отсутствия данных о количестве муниципальных образований за отчетный год 
на момент осуществления мониторинга, используется информация за ближайший предшествующий год, за который 
имеется статистическая информация. 
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Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 
количества новостных публикаций на странице регионального отделения  
на официальном сайте Общества www.rgo.ru к требуемому уровню. При этом 
максимальное значение не превышает 100%. 

Расчет показателя:  
 

Н =
Нр
Нт

 × 100, 

 
где: 
Н – отношение количества новостных публикаций на странице регионального 

отделения Общества на официальном сайте Общества www.rgo.ru к требуемому 
уровню; 

Нр – количество новостных публикаций на странице регионального отделения 
Общества на официальном сайте Общества www.rgo.ru; 

Нт – требуемый уровень количества новостных публикаций. 
 
2.4. Количество мероприятий, реализованных региональным отделением 

Общества. 
Единица измерения: проценты. 
Источник информации: отчет о деятельности регионального отделения 

Общества за отчетный период. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

количества мероприятий, реализованных региональным отделением Общества,  
к требуемому уровню. При этом максимальное значение не превышает 100%. 

Расчет показателя:  
 

И =
Ио
Ит

 × 100, 

 
где:  
И – отношение количества мероприятий, реализованных региональным 

отделением Общества, к требуемому уровню; 
Ио – количество мероприятий, реализованных региональным отделением 

Общества; 
Ит – требуемый уровень количества мероприятий в год. 
 
2.5. Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях, 

проведенных региональным отделением Общества, от общей численности 
населения соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Единица измерения: проценты. 
Источник информации: отчет регионального отделения Общества. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

количества физических лиц, принявших участие в мероприятиях, проведенных 
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региональным отделением Общества, к общей численности населения 
соответствующего субъекта Российской Федерации и к требуемому уровню.  

При этом максимальное значение не превышает 100%. 
Расчет показателя:  

Ч =
Чфл
Чт

 × 100, 

 
где:  
Ч – отношение количества физических лиц, принявших участие  

в мероприятиях, проведенных региональным отделением Общества за год,  
к требуемому уровню;  

Чт – требуемый уровень количества физических лиц, принявших участие  
в мероприятиях, проведенных региональным отделением Общества за год, 
к общей численности населения соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

Чфл – отношение количества физических лиц, принявших участие  
в мероприятиях, проведенных региональным отделением Общества за год, к общей 
численности населения соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Расчет показателя:  
 

Чфл =
Чг
Чн

 × 100, 

 
где:  
Чг – количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях, 

проведенных региональным отделением Общества за год; 
Чн – общая численность населения соответствующего субъекта Российской 

Федерации3. 
 
2.6. Количество реализуемых региональным отделением направлений 

деятельности от общего количества направлений деятельности Общества. 
Единица измерений: проценты. 
Источник информации: отчет регионального отделения. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется как отношение 

количества направлений деятельности регионального отделения Общества  
(в соответствии с проведенными мероприятиями) к общему количеству направлений 
деятельности Общества. 

Расчет показателя:  
 

Д =
До
Дт

 × 100, 

 
                                                 
3 Данные о численности населения каждого субъекта Российской Федерации имеются на сайте Росстата России 
(www.gks.ru). В случае отсутствия данных о численности населения за отчетный год на момент осуществления 
мониторинга используется информация за ближайший предшествующий год, за который имеется статистическая 
информация. 
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где:  
Д – отношение количества направлений деятельности регионального 

отделения Общества к общему количеству направлений деятельности Общества; 
До – количество направлений деятельности регионального отделения 

Общества; 
Дт – общее количество направлений деятельности Общества. 
 
2.7. Участие регионального отделения Общества в федеральных проектах 

Общества. 
Единица измерения: проценты. 
Источник информации: отчет о деятельности регионального отделения, план 

работы Общества на год. 
Разъяснения по показателю: показатель определяется отношением количества 

федеральных проектов Общества, в которых региональное отделение Общества 
приняло участие, к общему количеству федеральных проектов Общества за год. 

Расчет показателя:  
 

Ф =
Фо

Фт
 × 100, 

где: 
Ф – отношение количества федеральных проектов Общества, в которых 

приняло участие региональное отделение Общества, к общему количеству 
федеральных проектов Общества за год; 

Фо – количество федеральных проектов Общества, в которых региональное 
отделение Общества приняло участие; 

Фт – общее количество федеральных проектов Общества, реализованных  
за год. 

 
2.8. Эффективность собираемости взносов региональным отделением 

Общества. 
Единица измерения: проценты. 
Источник информации: финансовый отчет регионального отделения Общества 

(для юридических лиц), информация о движении по расчетному счету Общества,  
по которому осуществляется уплата вступительных и ежегодных членских взносов  
(для региональных отделений Общества, не имеющих статуса юридического лица). 

Разъяснения по показателю: показатель определяется как фактическая сумма 
поступивших ежегодных и вступительных членских взносов за год к плановой 
сумме вступительных и ежегодных членских взносов согласно количеству 
зарегистрированных в региональном отделении членов Общества. При этом 
максимальное значение не превышает 100%. 

Расчет показателя:  
 

Э =
Эд
Эп

 × 100, 
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где:  
Э – эффективность собираемости ежегодных и вступительных членских 

взносов в региональном отделении Общества; 
Эд – фактическая сумма поступивших ежегодных и вступительных членских 

взносов; 
Эп – плановая сумма ежегодных и вступительных членских взносов за год 

согласно количеству зарегистрированных в региональном отделении Общества 
членов Общества. 

Расчет показателя:  
 

Эп = (Эч × Эзч) + (Эв × Эвч), 
 
где: 
Эч – размер ежегодного членского взноса; 
Эзч – количество зарегистрированных в региональном отделении Общества 

членов; 
Эв – размер вступительного членского взноса; 
Эвч – количество вступивших в региональное отделение Общества членов. 
 
3. Комплексная оценка эффективности деятельности региональных 

отделений Общества определяется по формуле: 
 

КО = Ч + Н + З + М + И + Д + Ф + Э, 
 
где:   
КО – сумма показателей эффективности деятельности регионального 

отделения Общества. 
 
4. Результаты мониторинга  

 
Результаты мониторинга утверждаются Советом регионов Общества. 
Сводная таблица результатов мониторинга формируется исходя  

из комплексной оценки эффективности деятельности региональных отделений 
Общества. 

Региональные отделения Общества, не достигшие требуемого уровня 
комплексной оценки, в течение месяца после объявления результатов мониторинга 
направляют в Исполнительную дирекцию Общества план работы по увеличению 
эффективности деятельности регионального отделения Общества в текущем году 
(далее – План). 

В Плане указываются мероприятия (параметр) и сроки их реализации. 
При отсутствии Плана (непредставления в установленный срок) 

Исполнительная дирекция Общества инициирует проведение Совета регионального 
отделения Общества по вопросам повышения эффективности деятельности 
регионального отделения.  

 


