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__________________ С. В. Браун
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Отчет о реализации ВЦП СБП
за 2020 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

Приложение № 2 к письму
Управления образования

от 01.03.2021 №35/53

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/г 
р.4* 1 

00

1 .Создание
условий для
реализации
основных
образовательных
программ

0702
0705
1006

7200100001
7200100003

110,
240,
360,
610,
620,
830,
850

60090,7

1 ■

59722,3 +368,4 -0,6 Остаток средств 
сложился по 

оплате за 
теплоэнергию 

МКОУ " 
Копыловская 

ООШ" в связи с 
поздним 

подписанием 
муниципального 

контракта на 
поставку 

теплоэнергии, в 
связи с 

отсутствием 
подвоза 

обучающихся
' м к о у

"Мараксинская 
ООШ", принятием 
МКОУ "ОСОШ" 

бюджетных 
обязательств в 

сумме
заключенного 

договора на 2020 
год и денежных 
обязательств за 

декабрь 2020 года, 
документы по 

которым 
поступили в 

1 начале января



2021 года, 
отсутствием 
потребности 
оплаты по 

исполнительному 
листу и

государственной 
пошлины МКОУ 

"Куржинская 
ООШ".

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

0702 7200200005 240,
610,
620

9470,0 9470,0 0,0 0,0

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

0702 720030001 ПО,
240,
610,
620

32098,3 31744,2 +354,1 -1,1 Остаток средств 
сложился в связи с 

уменьшением 
среднегодовой 
численности 

воспитанников 
МАОУ "СОШ № 

7", меньшее 
поступление 

родительской 
платы МКОУ 

"Мараксинская 
ООШ".

4. Со действие 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

1749,4 1729,3 +20,1 - 1,1 Уменьшение 
потребности в 
компенсации 
расходов по 

оплате стоимости 
проезда и провоза 

багажа к месту 
использования 

отпуска и обратно 
в пределах 
Российской 
Федерации.

Итого по ВЦП 103408,4 102665,8 +742,6 -0,7

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 об разовательных программ

Количество детей в
общеобразовательных
организациях

ед. 5366 5358 -0,1 Выбытие 
обучающихся в 
связи со сменой 
места жительства

2 Проведение текущих ремонтных работ в зданиях муниципальных образовательных организаций.
Количество
муниципальных

ед. 15 15 0,0


