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утвержденном в пункте 1 названного постановления: 

- пункт 1.2. раздела 1. дополнить подпунктом 19 следующего 
содержания:  

«19) план реализации муниципальной программы (далее - план 
реализации) - детализированный перечень основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы, включающий мероприятия с 
указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения и 
проекты, реализуемые в рамках постановления администрации района от 09 
декабря 2015 года № 126 «Об утверждении Положения об управлении 
проектами» и направленные на достижение показателей муниципальной 
программы Красногвардейского района;»; 

- подпункт 19 пункта 1.2 раздела 1 считать подпунктом 20; 
- раздел 3 дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:  
«3.16 Реализация муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с планом реализации, который разрабатывается ответственным 
исполнителем ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ Красногвардейского района, утвержденными 
совместным приказом управления финансов и бюджетной политики района и 
управления экономического развития района. 

Ответственный исполнитель направляет план реализации на 
согласование в   управление  экономического развития администрации 
района, управление  финансов и бюджетной политики администрации 
района, отдел проектного управления и структурные подразделения 
администрации   района, курирующие соответствующие направления 
деятельности, по которым реализуются отдельные основные мероприятия и 
проекты. 

План реализации утверждается распоряжением администрации  
Красногвардейского  района не позднее чем через три месяца после принятия 
Муниципальным советом Красногвардейского района решения о районном   
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

План реализации представляется по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Порядку.»; 

- раздел 5 дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:  
«5.6. Внесение изменений в муниципальную программу является 

основанием для внесения изменений в план реализации.»; 
-приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
- дополнить Порядок приложением № 7, изложенным в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 30 августа 2016 года № 87 

 

«Приложение № 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 
программ Красногвардейского района 

 
 

Критерии оценки эффективности 
Реализации муниципальной программы 

№  
п/п 

Формулиро
вка 

критерия 

Весовой 
коэффи- 

циент 

Градации Балльная 
оценка 

1. Достижение 
показателей 
конечного 
результата  

0,25 1. Достижение значений  показателей реализации муниципальной программы соответствует: 
- 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, 
рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; 
- 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, 
снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике. 

10 

2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 
- более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых 
свидетельствует о положительной динамике; 
- более 100 процентов, но менее 120 процентов - для показателей, снижение значений которых 
свидетельствует о положительной динамике. 

8 

   3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 5 
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№  
п/п 

Формулиро
вка 

критерия 

Весовой 
коэффи- 

циент 

Градации Балльная 
оценка 

- от 50 процентов до 80 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о 
положительной динамике; 
- от 120 процентов до 150 процентов - для показателей, снижение значений которых 
свидетельствует о положительной динамике. 

4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 
- менее 50 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о 
положительной динамике; 
- более 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о 
положительной динамике. 

0 

2.  
Достижение 
показателей 
непосредстве
нного 
результата 

0,4 1. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы соответствует: 
- 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, 
рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; 
- 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, 
снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике. 

10 

2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 
- более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых 
свидетельствует о положительной динамике; 
- более 100 процентов, но менее 120 процентов - для показателей, снижение значений которых 
свидетельствует о положительной динамике. 

8 

   3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 
- от 50 процентов до 80 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о 
положительной динамике; 
- от 120 процентов до 150 процентов - для показателей, снижение значений которых 
свидетельствует о положительной динамике. 

5 

   4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: 
- менее 50 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о 

0 
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№  
п/п 

Формулиро
вка 

критерия 

Весовой 
коэффи- 

циент 

Градации Балльная 
оценка 

положительной динамике; 
- более 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о 
положительной динамике. 

3. Освоение 
средств 
бюджета 
муниципальн
ого района  

0,2 1. Средства освоены более чем на 95 процентов 10 

2. Средства освоены более чем на 75 процентов, но менее чем на 95 процентов 8 

3. Средства освоены от 50 до 75 процентов 5 

4. Средства освоены менее чем на 50 процентов 0 

4. 
Реализация 
проектов 

0,15 Расчет данного критерия осуществляется путем суммирования баллов по двум показателям: 10 

1. Значение показателя  «Качество реализации проектов» рассчитывается по проектам, 
завершенным в отчетном году с весовым коэффициентом 0,6 

 

1.1. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован успешно без отклонений» 10 

1.2. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован успешно с незначительными 
отклонениями» 

8 

1.3. Оценка качества реализации проекта – «Проект реализован успешно со  значительными 
отклонениями» 

5 

1.4. Оценка качества реализации проекта – «Проект не реализован»   0 

2. Значение показателя «Реализация переходящих проектов» рассчитывается по проектам, 
завершение которых планируется в плановом периоде с весовым коэффициентом 0,4 

 

2.1. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» 100 процентов 10 

2.2. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» более 80 процентов, но 8 
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№  
п/п 

Формулиро
вка 

критерия 

Весовой 
коэффи- 

циент 

Градации Балльная 
оценка 

менее 100 процентов 

2.3. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» от 50 процентов до 80 
процентов 

5 

2.4. «Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде» менее 50 процентов 0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Красногвардейского района 
от 30 августа 2016 года № 87 

 

«Приложение № 7 
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 
программ Красногвардейского района 

 
План реализации 

муниципальной программы Красногвардейского  района 
___________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) на ________ год 
 

N п/п Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию 

Ожидаемый 
результат реализации 

(с указанием 
значения показателя 

конечного, 
непосредственного 

результата) 

Срок 
начала 

реализаци
и 

Срок 
окончан

ия 
реализац

ии 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Всего 
на 

____ 
год 

в том числе: 

Федераль
ный 

бюджет 

Област
ной 

бюджет 

Районный бюджет Территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

Иные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

          

1 Подпрограмма 1           
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N п/п Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию 

Ожидаемый 
результат реализации 

(с указанием 
значения показателя 

конечного, 
непосредственного 

результата) 

Срок 
начала 

реализаци
и 

Срок 
окончан

ия 
реализац

ии 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Всего 
на 

____ 
год 

в том числе: 

Федераль
ный 

бюджет 

Област
ной 

бюджет 

Районный бюджет Территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

Иные 
источни

ки 

1.1. Основное 
мероприятие 

          

1.1.1. Мероприятие           

1.1.2. Проект           

 ...           

2 Подпрограмма 2           

2.1. Основное 
мероприятие 

          

2.1.1. Мероприятие           

2.1.2. Проект           

 ...           

 



 
 

 


