
Приложение № 2 к письму 
Управления образования 

от Qt dDSf № & /? *
Утверждаю
«01» марта^О 18 года

______С. В. Браун
Р у к ^ ^ ^ т е л ь  СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2017 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 Коды классификации План Факт отклонение Причины
мероприятия расходов бюджетов (тыс.руб) (тыс.руб) отклонений

Разде Целевая Вид Тыс.руб %,
л, статья рас (гр4-гр5) гр.6

подр ход /гр.
аздел ов 4*1

00
1 .Создание 0702 7200100001 110 53686,4 52439,7 + 1246,7 97,7 Остаток средств всего
условий для 7200100003 240 в сумме 1246,7
реализации 610 тыс.рублей сложился
основных 620 в том числе из - за:

образовательных 850 возмещения затрат 
средствами

программ областного бюджета
компенсации
расходов, связанных с
осуществлением
перевозок
общественным
транспортом 
обучающихся МАОУ 
«СОШ № 4» 
г.Колпашево - 1117,8 
тыс.рублей; остатка по 
налогу на имущество - 
23,8 тыс.рублей; по 
ком.услугам - 82,5 
тыс.рублей; по 
командировочным 
расходам - 1,4 
тыс.рублей, по 
услугам связи - 4,4 
тыс.рублей, по оплате 
прочих услуг - 2,6 
тыс.рублей, по 
содержанию 
имущества - 4,0 тыс. 
рублей, по питанию в



интернате - 9,3 тыс. 
рублей, по питанию 
подвозимых детей - 
0,9 тыс. рублей.

2.Проведение 0702 7200200005 240 4119,5 4119,5 0 100
текущих 610
ремонтных работ 620
в зданиях
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций
3.Создание 0702 7200300001 ПО 22804,6 22533,5 +271,1 98,8 Остаток кассового
условий для 240 плана в сумме 271,1
реализации 610 тыс. рублей сложился
образовательных 620 В связи с
программ в поступлением
группах родительской платы в
дошкольного МКОУ "Мараксинская
образования ООШ" в меньшем 

объеме (уменьшение
численности
воспитанников, 
количества детодней).

4.Содействие в 0702 7200400002 ПО 2502,9 2429,5 +73,4 97,1 Остаток средств в
исполнении 610 сумме 73,4 тыс.
предоставлении 
работникам 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций 
денежной 
компенсации 
расходов по 
оплате стоимости

620 рублей сложился в 
связи с 
уменьшением 
потребности в 
компенсации 
расходов по оплате 
стоимости проезда и 
провоза багажа кпроезда и провоза 

багажа к месту месту

использования использования
отпуска и обратно отпуска и обратно в
в пределах пределах
Российской Российской
Федерации Федерации
Итого по ВЦП 83113,4 81522,2 +1591,2 98,1

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 основных образовательных программ.

Количество детей в
общеобразовательных
организациях.

чел. 5136 5127 99,8 Выбытие
обучающихся в связи 
со сменой места 
жительства

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

ед. 20 18 90 Ликвидированы 2
муниципальные
общеобразовательные
организации:
Постановление
Администрации
Колпашевского
района от 04.08.2017



№ 144 «О 
ликвидации МКОУ 
«Тискинская ООШ»; 
Постановление 
Администрации 
Колпашевского 
района от 14.08.2017 
№ 147 «О 
ликвидации МКОУ 
«Моховская ООШ»

3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования.
Количество детей в 
группах дошкольного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях.

чел. 733 541 99,6 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 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно в пределах 
Российской Федерации.

% 100 100 100


