
Приложение № 1 к письму 
Управления образования

___________ В- Браун
Руководитель
Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год 
Наименование ВЦП
«Содействие функционированию дошкольных образовательных 
организаций»

Утверждаю
«01» марта 2020й)да

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
отклонений

Разде
л,

подр
аздел

Целевая
статья

Вид
рас
ход
ов

Тыс.руб.
(гр4.-
гр5.)

%,
гр.5/гр.4

*100

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

0701 7100100001 610,
620

72551,6 72551,6 0 100,0

2.Проведение 
текущих
ремонтных работ 
в зданиях 
дошкольных 
образовательных 
организаций

0701 7100200005 610,
620

4657,5 4657,5 0 100,0

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

1493,8 1493,8 0 100,0

Итого по ВЦП 78702,9 78702,9 0 100,0



Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата 
(показателей мероприятий ВЦП)__________ ____________ _________________

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя в 2019 

году

Отклонение (%) 
(гр.4/гр.З * 00)

Причины отклонений

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

ухода
Количество детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

человек 1422 1451 102,0 Переукомплектованность 
дошкольных групп с 
учетом их 
наполняемости.

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

Ед. 8 7 87,5 Деятельность МБДОУ 
«Озеренский детский 
сад» приостановлена до 
проведения 
капитального ремонта.

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



Утверждаю
«01» марта 2020 года

Приложение № 2 к письму 
Управления образования

от о № х

С.В.Браун

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год 
Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного,—начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам r 
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

Разде
л,

подр
аздел

Целевая
статья

Вид
рас
ход
ов

План
(тыс.руб)

Факт
(тыс.руб)

отклонение

Тыс.руб.
(гр4,-
гр5.)

%,
гр.5/г
р.4*1

00

Причины
отклонений

1 .Создание
условий для
реализации
основных
образовательных
программ

0702
0705
1003
1004

7200100001
7200100003

110
240
310
610
620
830
850

65438,0 65402,4 +35,6 99,9 Остаток средств в 
сумме 35,6
тыс.рублей, в том 
числе 31,8
тыс.рублей 
снижение 
посещаемости в 
интернате при 
МКОУ
"Мараксинская
ООШ", 0,5
тыс.рублей
снижение
посещаемости
подвозимых
обучающихся в
МКОУ "Старо-
Короткинская
ООШ", 3,3
тыс.рублей
принятие
бюджетных
обязательств в
сумме
заключенного 
договора на 2019 
год и денежных 
обязательств за



декабрь 2019 года, 
документы по 
которым
поступили в 
начале января 
2020 года.

2.Проведение 
текущих
ремонтных работ 
в зданиях 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

0702 7200200005 240
610
620

13497,5 9423,5 4074,0 69,8 Остаток средств
сумме 4074,0
тыс.рублей,
причина:
несоблюдение
сроков
выполнения работ, 
установленных в 
договоре.

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

0702 7200300001 110
240
610
620

31064,4 30980,9 +83,5 99,7 Остаток средств в 
сумме 83,5 
тыс.рублей, 
причина: меньшее 
поступление 
родительской 
платы МКОУ 
«Мараксинская 
ООШ».

4.Содействие в
исполнении
предоставлении
работникам
муниципальных
общеобразователь
ных 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

3611,6 3609,8 +1,8 100,0 Остаток средств в 
сумме 1,8 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 113611,5 109416,6 +4194,9 96,3

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей 
мероприятий ВЦП) _______ ____________________ _____________ ________________

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя в 
2019 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. 5233 5252 100,4 Прибытие
обучающихся в связи 
со сменой места 
жительства.

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

ед. 17 16 94,1 В стадии ликвидации 
МКОУ «Дальненская 
ООШ»,
постановление Главы 
Колпашевского



района Томской 
области от 26.04.2019 
№ 67 «О ликвидации 
МКОУ «Дальненская 
ООШ»

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

чел. 707 694 98,2 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 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно в пределах 
Российской Федерации

% 100 100 100



Приложение № 3 к письму 
Управления образования 

от

________ с в - Брауи
Руководит^р^gfefl

Отчет о реализации ВЦП СБП
За 2019 год

Наименование ВЦП
«Создание условий и предоставление услуг по дополнительному 
образованию в организациях дополнительного образования»

Утверждаю
«01» марта 2Q2t) года

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
отклонений

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхо

ДОВ

Тыс.ру
б.

(гр4,-
гр5.)

%,
гр.5/г
р.4*1

00
1 .Предоставление 
образовательных 
услуг по 
дополнительным 
общеобразователь 
-ным программам

0703
1101

7300100001
73001S0400

610
620

37140,1 37140,1 0 100

2.Проведение 
ремонтных работ

0703 7300200005 610
620

2549,5 2543,7 +5,8 99,8 Остаток средств в 
сумме 5,8 
тыс.рублей - 
уменьшение 
стоимости работ 
МБУДО "ДЮЦ".

3.Со действие 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.

0703 7300300002 610
620

917,8 909,8 +8,0 99,1 Остаток средств в 
сумме 8,0 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 40607,4 40593,6 +13,8 100,0



Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата 
(показателей мероприятий ВЦП)_______________ _________

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя в 2019 
году

Отклонение(%) 
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
1.Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам

Количество детей в 
организациях 
дополнительного 
образования

Ед. 2699 2766 102,5 Востребованность
детьми услуг,
оказываемых
организациями
дополнительного
образования.

2.Проведение ремонтных работ
Количество организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
проведены ремонтные 
работы

Ед. 2 2 100

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



Утверждаю
«01» марта!б20 года

Приложение № 4 к письму
Управления образования

от&ЖрЗ,Ла1 '5Cf]fj

Руково,
С.В. Браун

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год

Наименование ВЦП
«Организация отдыха детей и молодежи»

Управление образования Администрации Колпашевского района 
Наименование СБП 
Раздел 1 .Исполнение ВЦП по расходам 

Наименование
мероприятия

Коды классификации расходов 
бюджетов

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

План
(тыс.руб)

Факт
(тыс.руб)

отклонение

Тыс.руб
(гр4-гр5)

%,
гр.5/гр.4

*100

Причи
ны

отклон
ений

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей: 
1.1. Предоставление 
услуг по
организации отдыха 
детей в
каникулярное время 
на базе
муниципальных 
учреждений общего 
и дополнительного 
образования и
муниципальных 
загородных лагерей, 
экспедициях

0707 7700100000
77001S0790

110
240
610
620

2849,8 2849,8 0 100,0

Итого по ВЦП 2849,8 2849,8 100,0

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата
(показателей мероприятий вцп)

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя в 2019 
году

Отклонение (%) 
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
Количество
оздоровленных детей в 
каникулярное время в 
ЛДП и экспедициях на 
базе муниципальных 
образовательных 
организаций

Ед, 743 743 100,0



Приложение № 5 к письму 
Управления образования

от НДв
Утверждаю 
«01» марта 2020 года 
 С.В.Браун
Руководите/ь^БП

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год 

«Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди 
школьников муниципального образования «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.ру
блей)

Факт
(тыс.р
ублей)

отклонение Причи
ны

отклон
ений

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Тыс.ру
б

(гр4-
гр5)

%,
гр5/гр
4*100

Создание условий для
занятий физической
культурой и спортом
обучающимися
муниципальных
образовательных
организаций

1101 7500100000 610
620

2205,4 2205,4 0 100

Итого по ВЦП 2205,4 2205,4 0 100

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя в 2019 
году

Отклонение(%)
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
1.Создание условий для занятий физической культурой и спортом обучающимися муниципальных

образовательных организаций.
Количество спортивных 
мероприятий

Шт. 68 68 100,0



Утверждаю 
«01» марта 2020 года 
  С.В. Браун
Р у к о в о д а ^ ^ С Б П

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год

Наименование ВЦП
«Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях» 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
Наименование СБП

Приложение № 6 к письму
Управления образования

от0А.°3,Лл&о № !  Г У

Раздел 1 .Исполнение ВЦП по расходам
Наименование
мероприятия

Коды классификации расходов 
бюджетов

План
(тыс.
руб)

Факт
(тыс.
руб)

отклонение Причины
отклонений

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Тыс.
руб

(гр4-
гр5)

%

Содействие в 
предоставлении 
компенсации 
расходов на 
питание 
учающимся из 
малоимущих семей 
на базе MOO

0702 7600100000 240
610
620

1377,3 1377,3 0 100

Итого по ВЦП 1377,3 1377,3 0 100

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата 
(показателей мероприятий ВЦП)________________ _________________________

Наименование
показателя

Ед. изм. Значение показателя в 2019 
году

Отклонение(%)
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
Количество 
обучающихся из 
малоимущих семей, 
получающих 
компенсацию расходов 
на питание

Ед. 1643 1472 89,6 Уменьшение 
количества 
обучающихся из 
малоимущих 
семей.



Утверждаю 
«01» марта 2б20 года 
 С-В. Браун
РуководИте^СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год

Наименование ВЦП
«Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического 
обследования детей и подростков с целью своевременного выявления 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении» 

Управление образования Администрации Колпашевского района 
Наименование СБП

Приложение № 7 к письму
Управления образования

от Ц РЗгЛе&° № <5^13

Раздел 1 .Исполнение ВЦП по расходам
Наименование
мероприятия

Коды классификации расходов 
бюджетов

План
(тыс.
руб)

Факт
(тыс.
руб)

отклонение Причины
отклонений

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Тыс.
руб

(гр4-
гр5)

%

Проведение
комплексного
психолого-медико-
педагогического
обследования детей
в территориальной
психолого-медико-
педагогической
комиссии

0703 7400100000 610 504,8 504,8 0 100

Итого по ВЦП 504,8 504,8 0 100

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата
(показателей мероприятий В ЦП)
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя в 2019 

году
Отклонение(%) 
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
Количество детей, 
прошедших обследование 
в территориальной 
психолого-медико- 
педагогической комиссии

% 300 300 100,0



Приложение № 8 к письму 
Управления образования 

от If

___________0^ Ж к ^ 1 _С .В .Б р а у н

Руковод^р^^СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2019 год 
Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников 
образовательных отношений в мероприятиях различного уровня

Наименование ВЦП
Управление образования Администрации Колпашевского района
Наименование СБП

Утверждаю
«01» марта 2020 года

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
расхо

дов

Тыс.
руб

(гр4-
гр5)

%,
гр.б/г

р-
4*10

0
Проведение районных
мероприятий и
обеспечение участия
педагогических
работников,
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций в
мероприятиях
регионального,
межрегионального,
федерального уровней

0709 8100100000 240
350

319,4 319,4 0 100

Итого по ВЦП 319,4 319,4 0 100

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей 
мероприятий ВЦП) ________ __________________________________________________
Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя в 2019 

году
Отклонение(%) 
(гр.4/гр.3*100)

Причины
отклонений

план факт
Количество мероприятий ед. 11 11 100


