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I. Отчет о достижении цели и показателей проекта (программы) 

 

1. Информация о достижении цели  проекта (программы) 

 
Цель проекта (программы) Критерии достижения цели Целевые значения Фактические значения 

Увеличить удельный  вес численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом до 96,2 % 

в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях к 1 

января 2021 года 

1. Соответствие здания ОО требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 : 
100% 100% 

1.1. воздушно-тепловому режиму  100% 100% 

1.2. естественному и искусственному 

освещению 
100% 100% 

1.3. водоснабжению и канализации 100% 100% 

2.Создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 
100% 100% 

3.Создание необходимых условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом 
100% 100% 

4. Ремонт здания в соответствии с требованиям ФЗ 

№ 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» 100% 100% 

5. Обеспечение материально-технической базы 

спортивного зала в соответствии с ФГОС 100% 100% 

6. Обеспечение доступности обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 100% 100% 

7. Отчет о достижении удельного  веса 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом до 

96,2 % в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях к 1 января 2021 

года 

82,2% 82,2% 

Достижение цели проекта (программы) - итого 100,0% 
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2. Информация о достижении показателей проекта (программы) 

№ п/п Наименование показателя 

Период, год 
Итоговое значение (на 

момент завершения 

проекта (программы)) 
2020 202.. 202.. 202-….

1
 

План Факт План Факт План Факт План Факт 
 

1.  1. Соответствие здания ОО требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10: 

100% 100%       100% 

1.1. воздушно-тепловому режиму 100% 100%       100% 
1.2. естественному и искусственному освещению 100% 100%       100% 
1.3. водоснабжению и канализации 100% 100%       100% 

1.4.создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья обучающихся 

100% 100%       100% 

2. Создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся 

100% 100%       100% 

3. Создание необходимых условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом 

100% 100%       100% 

4. Ремонт здания в соответствии с требованиям ФЗ № 

69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» 

100% 100%       100% 

5. Обеспечение материально-технической базы 

спортивного зала в соответствии с ФГОС 

100% 100%       100% 

6. Обеспечение доступности обучающихся детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 
100% 100%       100% 

7. 5. Отчет о достижении удельного  веса численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом до 

96,2 % в общей численности обучающихся в 

82,2% 82,2%       100% 

                                                 
1
 Указывается последний год реализации проекта (программы) в соответствии с паспортом проекта (программы) 
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общеобразовательных организациях к 1 января 

2021 года 
Итого достигнуто показателей 100% 

 

 

 

 

 
II. Отчет о соблюдении сроков реализации проекта (программы) 

 

Плановая длительность (месяц) 

 

 

Фактическая длительность (месяц) 

 

 

Отклонение, % 

 

 

Комментарии и причины отклонений 

12 12 0  

 

III. Отчет об  исполнении бюджета проекта (программы) 

Источники финансирования Год реализации  

2020 2021 2022 2023 - …
2
 Всего (тыс. рублей) 

Бюджетные 

источники (тыс. 

рублей) 

 План  Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  

федеральный бюджет 0 0       0 0 

областной бюджет 4220,0 941,8       4220,0 941,8 

местный бюджет 222,1 222,1       222,1 222,1 

Внебюджетные источники (тыс. рублей)           

Итого  (тыс. рублей) 4442,1 1162,8       4442,1 1162,8 

                                                 
2
 Указывается последний год реализации проекта (программы) в соответствии с паспортом проекта (программы) 
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Отклонение (процентов) 73,8%(экономия)       73,8%(экономия) 

 

Приложения к отчету
3
 

    1. Протокол заседания проектного комитета № 1 от 09.01.2020 года 

    2. Протокол заседания проектного комитета № 2 от 10.01.2020 года 
 

Руководитель проекта (программы)     _________________      /О.Н. Гранкина/ 
                                                                         (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                 
3
 К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний проектного  комитета, содержащие сведения об утверждении этапов реализации проекта ). 


