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Отчет о реализации ВЦП СБП 
за 2016 год
Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования но 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 Коды классификации План Факт отклонение Причины
мероприятия расходов бюджетов (тыс. руб) (тыс. руб) отклонени

й
Раздел, Целевая Вид Тыс. %,
подраз статья расхо руб гр.б/г

дел Д О В (гр4- Р-
гр5) 4*10

0
1.Создание условий 0702 7200100001 110 46796,5 46718,8 77,7 0,2 Остаток
для реализации 240 средств
основных 610 сложился
образовательных 620 в связи с
программ 850 невозможн 

остью 
оплаты за 
потреблен 
ную
электроэне
ргию
полученну
ю от
дизельных
электроста
нций
(смена
собственн
ика е

конце
2016 года)

2.Проведение текущих 0702 7200200005 240 3276,3 3276,3 0 0
ремонтных работ в 610
зданиях
муниципальных
общеобразовательных
организаций

620



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

0702 7200300001 ПО
240
610
620

17183,5 17183,5 0 0

4.Содействие в 
исполнении 
предоставлении 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций денежной 
компенсации расходов 
по оплате стоимости 
проезда и провоза 
багажа к месту 
использования отпуска 
и обратно в пределах 
Российской Федерации

0702 7200400002 110
610
620

2447,7 2447,6 0 0

Итого по ВЦП 69704,0 69626,2 77,7 0,1

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей 
мероприятий ВЦП) ________ ______________________ ________________________
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя в 2016 

году
Отклонение(%)
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
1. Создание условий для реализации основных образовательных программ.

Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций.

ед. 20 20 0

Количество детей в
общеобразовательных
организациях.

чел. 5090 5090 0

Количество детей, 
подвозимых в базовые 
школы.

чел. 284 284 0

2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях МОО.
Количество МОО, в 
которых будут 
проведены текущие 
ремонтные работы.

ед. 20 20 0

3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования.
Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
группы дошкольного 
образования.

ед. 17 17 0

Количество детей в 
группах дошкольного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях.

чел. 728 719 -1,2 Отсутствие детей 
в электронной 
очереди.

4. Содействие в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации
Обеспечение гарантий 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций на оплату 
стоимости проезда и

% 100 100 0



провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно в пределах 
Российской Федерации.


