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Отчет о реализации ВЦП СБП 

за 2015 год 

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО «Колпашевский 

район» 
Наименование ВЦП 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
Наименование СБП 

 

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам 
Наименование 

мероприятия 

Коды классификации 

расходов бюджетов 

План 

(тыс.руб

) 

Факт 

(тыс.руб

) 

отклонение Причины 

отклонени

й 

Раздел, 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Тыс.

руб 

(гр4-

гр5) 

%, 

гр.6/г

р. 

4*10

0 

 

1.Функционирование 

МОО: 

1.1.Организация 

предоставления 

доступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на 

территории 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район» 

0702 6605301 

 

111,112, 

242, 244, 

611, 612, 

621, 622, 

852 

44259,4 44256,1 3,3 0,01  

0702 6605302 244,612,

622 

6034,8 6034,8    

0702 6605303 111,244,

611,612,

621,622 

12877,0 12877,0    

0702 6605304 111,244 963,3 898,5 64,8 6,7 Посещаем

ость в 

дошкольн

ых 

группах 

ниже, чем 

планирова

лось, в 

связи с 

болезнью 



детей, 

карантино

м и 

проводив

шимся 

ремонтом, 

на период 

которого 

группы 

были 

закрыты. 

Итого по ВЦП    64134,5 64066,4 68,1 0,1  

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей 

мероприятий ВЦП) 
Наименование 

показателя 

Ед. изм. Значение показателя в 

2015 году 

Отклонение(%) 

(гр.4/гр.3*100) 

Причины отклонений 

план факт   

1. Создание условий для реализации основных образовательных программ. 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

ед. 21 21 0 - 

Количество детей в 

общеобразовательных 

организациях. 

чел. 4942 4985 +0,87 Увеличилось 

количество 

первоклассников в 

связи с 

положительной 

демографической 

ситуацией. 

Количество детей, 

подвозимых в базовые 

школы. 

чел. 273 280 +2,5 Увеличилось 

количество 

подвозимых детей в 

связи с 

положительной 

демографической 

ситуацией. 

2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях МОО. 

Количество МОО, в 

которых будут 

проведены текущие 

ремонтные работы. 

ед. 21 21 0 - 

3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования. 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

группы дошкольного 

образования. 

ед. 12 17 +41,6 Открытие 

дополнительных 

групп 

кратковременного 

пребывания в 5 

общеобразовательных 

организациях с 

01.09.2015. 

Количество детей в 

группах дошкольного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях. 

чел. 610 689 +12,9 Открытие 

дополнительных 

групп 

кратковременного 

пребывания в 5 

общеобразовательных 

организациях с 

01.09.2015. 



 


