
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 22.03.2021                                                    № 20

Об утверждении отчета  о ходе реализации и оценке 
эффективности  муниципальных  программ 
муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района за 2020 год

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального 
образования  Брызгаловское  Камешковского  района  от  25.03.2014  №  25  «Об 
утверждении   порядка   разработки,  реализации  и  оценки  эффективности 
муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании  Брызгаловское 
Камешковского  района»,   администрация  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности 
муниципальных  программ  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского  района  за  2020  год  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава администрации 
муниципального образования Брызгаловское                                      Д.А.Соловьев  



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района

от  22.03.2021  № 20

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района за 2020 
год 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  за  2020  год 
проведена  в  соответствии  Порядком,  утвержденным  постановлением 
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 25.03.2014 № 25 «Об  утверждении  порядка  разработки, реализации и оценки 
эффективности   муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании 
Брызгаловское Камешковского района».

В 2020 году обеспечена реализация трех муниципальных программ, в т. ч. в 
сфере  ЖКХ,  культуры,  экономического  развития  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района:

1. Безопасность  на  водных  объектах,  защита  населения  от 
чрезвычайных  ситуаций  и  снижение  рисков  их  возникновения  на  территории 
муниципального образования Брызгаловское на 2020-2024 годы;

2. Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на  территории  муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района на 2020 – 2022 годы;

3. Развитие  и  модернизация  материально-технической  базы  учреждений 
культуры муниципального образования Брызгаловское на 2018-2021 годы.
       Реализация  программ  была  направлена  на  удовлетворение  потребностей 
населения,  осуществление  культурно-досуговой  деятельности,  обеспечение 
безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 
2020 году составил 14 866,0 тыс. руб. из всех источников финансирования  

– в т.ч. из бюджета Владимирской области    – 13 644,3 тыс. руб.;
- из местного бюджета — 1221,7 тыс. руб.;
По  итогам   2020  года  программы  характеризуются  устойчивой  степенью 

исполнения  средств  бюджета  поселения  по  отношению  к  запланированным  в 
программных документах  (по состоянию на начало года,   или по состоянию на 
момент их утверждения). Все программы исполнены к утвержденным параметрам 
на 100%. 



Сведения  о  степени  выполнения  муниципальной  программы  приведены  в 
приложении  №  1  к   Отчету  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности 
муниципальных  программ  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района за 2020 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 
2 к  Отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района за 2020 год

Программы  в  характеризуются  высокой  степенью  реализации  плановых 
мероприятий (значений целевых индикаторов,  запланированных муниципальными 
программами) 100%.

В  2020  году  добились  высоких  показателей  исполнения  программ  за  счет 
своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Информация  о  расходах  бюджета  муниципального  образования 
Брызгаловское и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 
муниципального образования  Брызгаловское  Камешковского  района приведены в 
приложении  №  2  к   Отчету  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности 
муниципальных  программ муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района за 2020 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  проведенного  анализа  исполнение   программ  за  2020  год 

признано эффективным.
При  реализации  муниципальных  программ  администраторы  программ 

исходили из  необходимости  достижения заданных результатов  с  использованием 
наименьшего  объема  средств,  а  также  достижения  наилучшего  результата  с 
использованием  определенного  программой  объема  средств.  Произведенные 
расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами 
программ.  Объемы  ассигнований  бюджета  муниципального  образования 
Брызгаловское  Камешковского  района  не  превышают  объемов  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 муниципального образования Брызгаловское Камешковского района  

Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  проведена  в 
соответствии  с  Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 25.03.2014 
№ 25 «Об  утверждении  порядка  разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании  Брызгаловское 
Камешковского района» на основании данных отчетов  исполнения муниципальных 
программ за отчетный период.

   В  2020  году  на  финансирование  муниципальных  программ   было 
предусмотрено из  средств  всех уровней бюджетов 14866,0  тыс.  рублей,  кассовое 



исполнение составило 14865,9 тыс. рублей или 100,0 %.

Муниципальная программа 
«Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории 
муниципального образования Брызгаловское на 2020-2024 годы»

Муниципальная  программа  «Безопасность  на  водных  объектах,  защита 
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижение  рисков  их  возникновения  на 
территории  муниципального  образования  Брызгаловское  на  2020-2024  годы» 
утверждена  постановлением  администрации  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района  от 28.10.2019 г № 77.  Цели программы: 

создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности 
администрации  муниципального  образования  и  по  обеспечению безопасности  на 
водных  объектах,  защите  населения  и  объектов  обеспечения  жизнедеятельности 
поселения  от  угроз  природного  и  техногенного  характера,  а  также  обеспечение 
необходимых  условий  для  устойчивого  социально-экономического  развития 
муниципального образования.

 В  течении  2020  года  в  программу  вносились  изменения  на  основания 
постановления  администрации  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского  района   от  30.12.2020  г  №  93.  Данная  программа  не  содержит 
подпрограмм.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  за 
2020 год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий 
Программы в 2020 году было выделено 500,5 тыс. руб., исполнение составило 500,4 
тыс. руб. 

По  программе  «Безопасность  на  водных  объектах,  защита  населения  от 
чрезвычайных  ситуаций  и  снижение  рисков  их  возникновения  на  территории 
муниципального  образования  Брызгаловское  на  2020-2024  годы»  проведены 
мероприятия по оплате услуг ТО пожарной сигнализации в зданиях Домов культуры 
и  административных  зданиях,  оплачены  услуги  по  диагностике  и  ремонту 
противопожарного  оборудования,  проведена  проверка   внутренних 
противопожарных водопроводов на водоотдачу и пожарных кранов в ДК Новки и 
ДК пос. им. Кирова, проведено обучение противопожарному минимуму директора 
ДК  пос.  им.  Кирова,  приобретены  огнетушители  и  знаки  противопожарной 
безопасности в ДК пос. им. Кирова, изготовлен информационный стенд для нужд 
администрации МО Брызгаловское, проведено водолазное обследование и очистки 
дна  водного  объекта,  предназначенного  для  купания,  произведен  анализ  воды 
данного водного объекта. 

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и 
ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты 
частично.  Остро  стоит  вопрос  по чистке  противопожарных водоемов,  ремонту  и 
поддержанию в надлежащем состоянии пирсов на территории сельских населенных 
пунктов, прочие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в поселении 
в целом. 



В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании  Брызгаловское 
Камешковского района данная программа признана условно эффективной и требует 
больше финансовых вложений.

Программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 2020 – 

2022 годы»

Программа  «Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на  территории 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 2020 – 2022 
годы» утверждена   постановлением администрации  муниципального  образования 
Брызгаловское  Камешковского  района 04.12.2019 г  №  103.  Целевой  показатель 
программы  –  сокращение  очагов  распространения  борщевика  Сосновского  на 
территории  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района 
путем его локализации и ликвидации.  В течении 2020 года в Программу изменения 
не вносились.

Данная  программа  не  содержит  подпрограмм.  Оценка  эффективности 
реализации  муниципальной  программы  за  2020  год  в  финансовых  показателях 
составила  100%.  На   реализацию  мероприятий  Программы  в  2020  году  было 
выделено и израсходовано 227,1  тыс. рублей. По данной программе произведены 
услуги  по  внесению  гербицидов  сплошного  действия  с  целью  уничтожения 
нежелательной  растительности  (зарослей  борщевика  Сосновского)  на  общей 
площади 11,355 га. 

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и 
ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Сокращена площадь 
распространения борщевика Сосновского на территории поселения.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании  Брызгаловское 
Камешковского  района данная  программа  признана  эффективной.  В  планах 
муниципального  образования  к  2022  году  вдвое  сократить  площадь  засоренных 
борщевиком Сосновкого на территории сельского поселения.

Программа «Развитие и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры муниципального образования Брызгаловское на 2018-

2021 годы»

Программа  «Развитие  и  модернизация  материально-технической  базы 
учреждений  культуры  муниципального  образования  Брызгаловское  на  2018-2021 
годы»  утверждена  постановление  администрации  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района от  30.12.2019  № 120 (в новой редакции от 
30.12.2020 № 94). Программа предназначена для реализации ремонта, в том числе и 
капитального ремонта зданий учреждения культуры и прилегающей территории.



        Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год в 
финансовых  показателях   составила  100  %.  На   реализацию  мероприятий 
Программы в 2020 году было выделено и  освоено 14 138,4  тыс.  руб.  По данной 
программе  в  2020  году  произведен  полный  текущий  и  капитальный  ремонт 
муниципального  учреждения культуры  Дом  культуры  пос.  им.  Карла  Маркса  с 
оснащением оборудования и благоустройством близлежащей территории. 

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и 
ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
программ  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района 
программа «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры муниципального образования Брызгаловское на 2018-2021 годы»  за 2020 
год признана эффективной.



Приложение № 1 
к Отчету

о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района за 

2020 год
Сведения о степени выполнения муниципальной программы

№№ 

п/п 

Наименование   
подпрограммы   
муниципальной  
    программы,    
  ведомственной   
программы, основного  
мероприятия

Ответст-
 венный 
исполни-
  тель  

Плановый срок  Фактический 
    срок     

   Результаты   Проблемы, 
возникшие 

  в ходе  
реализации
мероприя- 

 тия <*>

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

начала
реали-
зации 

окон- 
чания 
реали-
зации 

заплани-
рованные

достиг-
 нутые 

 1          2            3      4     5     6     7      8       9       10    
1 Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 

территории муниципального образования Брызгаловское на 2020-2024 годы
1.1 Устройство подъездных 

путей к пожарным 
водоёмам для забора воды 
автомашинами с 
оборудованием пирсов для 
забора воды

Администрация 
МО Брызгаловское

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 8 8 Отсутствуют

1.2. Очистка пожарных 
водоемов

Администрация 
МО Брызгаловское

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 2 2 Отсутствуют

1.3. Содержание 
противопожарной 
сигнализации 

МУ «УЖКХ МО 
Брызгаловское», 
учреждения 
культуры

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 5 5 Отсутствуют

1.4 Создание и содержание 
муниципального 

Администрация 
МО Брызгаловское

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1 1 Отсутствуют



спасательного поста на 
водных объектах 
(водолазное обследование 
и очистки дна водного 
объекта, предназначенного 
для купания, произведен 
анализ воды данного 
водного объекта)

1.5 Приобретение первичных 
средств пожаротушения, 
наглядной агитации, 
стендов. Ремонт и 
диагностика 
противопожарного 
оборудования

Администрация 
МО 
Брызгаловское, 
МУ «УЖКХ МО 
Брызгаловское», 
учреждения 
культуры

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 4 4 Отсутствуют

2 Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района на 2020 – 
2022 годы 

2.1 Освобождение  территорий 
населенных  пунктов  от 
борщевика Сосновского

Администрация 
МО Брызгаловское

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020
8,3 11,355

Отсутствуют

3. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Брызгаловское на 
2018-2021 годы

3.1. Текущий  ремонт 
помещений  ДК  (коридора 
и зрительного зала)

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 В полном 
объеме

В 
полном 
объеме

Отсутствуют

3.2 Приобретение  звукового 
оборудование  и  система 
видеопроекции, 
осветительного  и 
мультимедийного 
оборудования,  мебели, 
одежды  сцены, 
театральных кресел

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 В полном 
объеме

В 
полном 
объеме

Отсутствуют

3.3 Осветительное  и Муниципальное 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 В полном В Отсутствуют



мультимедийное 
оборудование

учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

объеме полном 
объеме

3.4 Капитальный  ремонт 
помещений  ДК  и 
прилегающей территории

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 В полном 
объеме

В 
полном 
объеме

Отсутствуют



Приложение № 2 
к Отчету

о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района за 

2020 год
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию 
муниципальной программы 

(тыс. рублей)

    Статус     Наименование 
муниципальной  

 программы,  
подпрограммы 
муниципальной
 программы,  
ведомственной   

 программы,  
  основного  
 мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
   основного   

 мероприятия,  
    получатели 
    средств    
  бюджета 

муниципального 
образования   
(далее также - 

ПБС) по    
 ведомственной 

    целевой    
   программе

  Код бюджетной  
классификации <*>

    Расходы по годам реализации     

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР  сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 1
 января  
отчетного
  года   

сводная 
бюджет- 
  ная   
роспись 
   на   
отчетную
дату 
31.12.2020

кассовое
 испол- 
 нение  

освоение

       1             2             3        4   5  6   7     8       9       10      11   
Муниципальная
программа  1   

Безопасность на 
водных объектах, 

Всего           X   X  X   X 440,0 500,5 500,4 100,0



защита населения 
от чрезвычайных 
ситуаций и 
снижение рисков 
их 
возникновения 
на территории 
муниципального 
образования 
Брызгаловское 
на 2020-2024 годы
Основное 
мероприятие 
«Устройство 
подъездных путей 
к пожарным 
водоёмам для 
забора воды 
автомашинами с 
оборудованием 
пирсов для забора 
воды»

Администрация МО 
Брызгаловское

803 0309 01 0 
00 
20170

244 200,0 320,0 320,0 100,0

Основное 
мероприятие 
«Очистка 
пожарных  
водоёмов»

Администрация МО 
Брызгаловское

803 0309 01 0 
00 
20180

244 100,0 58,1 58,1 100,0

Основное 
мероприятие 
«Прочие 
мероприятия на 
обеспечение 
пожарной 
безопасности

Администрация МО 
Брызгаловское, МУ 
УЖКХ МО 
Брызгаловское, 
учреждения 
культуры

803 0309 01 0 
00 
20200

244 50,0 18,2 18,1 100

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
безопасности на 

Администрация МО 
Брызгаловское

803 0309 01 0 
00 
20210

244 30,0 44,2 44,2 100,0



водных объектах»
Основное 
мероприятие 
«Содержание 
существующих 
систем 
противопожарной 
сигнализации».

МУ УЖКХ МО 
Брызгаловское, 
учреждения 
культуры

803 0309 01 0 
00 
00590

244 60,0 60,0 60,0 100,0

Муниципальная 
программа 2

Борьба с 
борщевиком 
Сосновского на 
территории 
муниципального 
образования 
Брызгаловское 
Камешковского 
района на 2020 – 
2022 годы

Всего           X   X  X   X 227,2 227,1 227,1 100,0

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
уничтожению 
борщевика 
Сосновского на 
территориях 
населенных 
пунктов»

Администрация МО 
Брызгаловское

803 0503 41 3 
02 
71670

244 227,2 227,1 227,1 100,0

Муниципальная 
программа 3

Развитие и 
модернизация 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры 
муниципального 
образования 
Брызгаловское 

Всего           X   X  X   X 4783,4 14138,4 14138,4 100,0



на 2018-2021 годы
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
укреплению 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
культуры»

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

803 0801 99 9 
00 
70531

244 4783,4 4783,0 4783,0 100,0

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия, 
направленные на 
создание и 
модернизацию 
учреждений 
культурно-
досугового типа в 
сельской 
местности»

Муниципальное 
учреждение 
культуры Дом 
культуры пос. им. 
Карла Маркса

803 0801 33 6 
А1 
55196

243 0,0 9355,4 9355,4 100,0

Приложение № 3 
к Отчету



о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района за 

2020 год

Информация о расходах бюджета муниципального образования Брызгаловское
 и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района

(тыс. рублей)
    Статус     Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

 ведомственной программы,
основного мероприятия

Источники    
 ресурсного    
обеспечения

    По    
муниципальной  
программе 

Фактические
(кассовые) 
  расходы  

       1                            2                             3            4          5     
Муниципальная 
программа      

Безопасность на водных объектах, 
защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижение рисков их 
возникновения на территории 
муниципального образования 
Брызгаловское на 2020-2024 годы

Всего            500,5 500,4
бюджет муниципального 
образования

500,5 500,4

иные участники программы - -

Муниципальная 
программа      

Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального 
образования Брызгаловское 
Камешковского района на 2020 – 2022 
годы

Всего            227,1 227,1
бюджет муниципального 
образования

227,1 227,1

иные участники программы - -

Муниципальная 
программа      

Развитие и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры 
муниципального образования 
Брызгаловское на 2018-2021 годы

Всего            14138,4 14138,4

бюджет муниципального 
образования

14138,4 14138,4

иные участники программы - -
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