
  

 

  

  

 

 

                                                                    Приложение 

                                                                    к типовой форме отчета о ходе 

                                                                    реализации программы 

 

                                                                                            Форма 

 

от 20.08.2013 N 1418 

 

Отчет о финансировании мероприятий 

Муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей» на 2014-2016 годы  

(наименование программы) 

за 2015 год_________________________________________________ 

                                        (отчетный период) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11 Ворошиловского района Волгограда» 

                                                                                      (тыс. руб.) 

N п/п Мероприятие * Объем финансирования, 
предусмотренный программой 

Утвержденный плановый объем 
финансирования 

Исполнено Полученн
ый 

эффект от 
выполнени

я 
мероприят

ий *** 

Причин
ы 

неиспо
лнения 

**** 

всего в том числе ** всего в том числе ** всего в том числе ** 

бюджет 
Волгоград

а 

внебюджетн
ые 

источники 

бюджет 
Волгоград

а 

внебюджетн
ые 

источники 

бюджет 
Волгоград

а 

внебюджет
ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: формирование 
базового (начального) 
комплекса условий для 
создания доступной 
среды для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения (далее МГН) 
в Волгограде 

1 520 76 0 1 520 76 0 1 520 76  100  

1.1. Задача 1. 
Формирование базовых 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Волгограда, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов  

1 520 76 0 1 520 76 0 1 520 76  100  



  

 

  

  

 

 

1.3.1. Создание в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Волгограда условий для 
инклюзивного обучения 
детей- инвалидов 

1 520 76 0 1 520 76 0 1 520 76  100  

 Итого по программе 1 520 76 0 1 520 76 0 1 520 76  100  

 
_______________ 

*  В  данную  графу  заносятся  все мероприятия в соответствии с разделом 5 программы, выполнение 

которых  планировалось  в  отчетном  периоде  (в том числе не требующие финансовых затрат). Также 

отражаются мероприятия, не запланированные, но выполненные в отчетном периоде. 

**  По  всем  источникам  финансирования,  в  том числе из средств бюджета Волгоградской области, 

средств федерального бюджета - при наличии. 

***  Эффект от выполнения мероприятий рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных 

программных  мероприятий,  выполнение  которых было запланировано на отчетный период (соотношение 

графы 9 и графы 6). 

****  Кратко указываются причины неисполнения кассового плана, а также непривлечения внебюджетных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Невская Е.А. 

тел. 97-37-72 

 



  

 

  

  

 

 

 


