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Раздел 1 .Исполнение ВЦП по расходам ______ ___________

Наименование
мероприятия

Коды классификации 
расходов бюджетов

План 
(тыс.руб

)

Факт 
(ты с. ру б 

)

отклонение Причины
отклонений

Разде
л,

подр
аздел

Целевая
статья

Вид
рас
ход
ов

Тыс.ру 
б

(гр4-
гр5)

%

1. Создание
условий для
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
присмотра и
ухода

0701 7100100001 610,
620

59658,3 59657,6 +0,7 99,9 Остаток средств в 
сумме 0.7 тыс. 
рублей сложился в 
связи с 
уменьшением 
потребности по 
налогу на 
имущество

2.Проведение 
текущих
ремонтных работ 
в зданиях 
дошкольных 
образовательных 
организаций

0701 7100200005 610,
620

2614,4 2600,3 + 14,1 99,5 Остаток средств в 
сумме 14,1 
тыс.рублей 
сложился в связи с 
удешевлением 
стоимости работ 
по контракту 
МБДОУ 
"Чажемтовский 
детский сад"

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

0701 7100300002 610,
620

781,9 727,5 +54,4 93,0 Остаток в сумме 
54,4 тыс.рублей 
сложился в связи 
с уменьшением 
потребности в 
компенсации 
расходов по 
оплате стоимости 
проезда и провоза 
багажа к месту 
использования 
отпуска и обратно 
в пределах 
Российской 
Федерации



Итого по ВЦП 63054,6 62985,4 +69,2 99,9

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата 
(показателей мероприятий ВЦП)___________ ___________________________

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя в 2017 

году

Отклонение(%) 
(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

план факт
1.Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и

ухода
Количество детей в 
дошкольных образовательных 
организациях.

человек 1426 1449 102 Открытие
дополнительной
группы,
доукомплектованность 
дошкольных групп

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

Ед. 8 8 100

3.Содействие в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций 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 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно в пределах 
Российской Федерации.

% 100 100 100


