
Отчёт об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
Центром поддержки образовательных организаций Малосердобинского района за 2017 год

РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципальной услуги:
Административное обеспечение деятельности организации (Информационно-аналитическое обеспечение. Проведение 

мониторинга).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика
причин
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Информационная, методическая, 
аналитическая и консультационная 
поддержка и сопровождение 
образовательной, воспитательной и 
инновационной деятельности в ОУ 
района

Количество 
муниципальных 
учреждений 
системы 
образования 
Малосердобинск 
ого района (в т.ч. 
филиалы) 
(единиц)

15 15 Отчетность
учреждения

2. Охват несовершеннолетних в 
возрасте 6 - 1 7  лет (включительно), 
охваченных разными формами 
организованного отдыха, 
оздоровления (к общему числу детей в 
возрасте от 6 до 17 лет включительно

% 79 79 Отчётность
учреждения



З.Доля трудоустроенных 
несовершеннолетних подростков от 14 
до 18 лет из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации ( от 
общего числа подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации)

% 12 12 Отчётность
учреждения

4. Доля детей и молодёжи, 
занимающихся в секциях 
физкультурно-оздоровительной, 
спортивной и иной направленности, 
объединениях дополнительного 
образования

% 98 98 Отчётность
учреждения

ЭСО



Организация мероприятий. (Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности). Конференции, семинары.

РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ИЯ

Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика
причин
отклонения от 
запланированны
X

значений

Источник
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 . Доля детей, участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности по 
отношению к общему количеству учащихся

% 87 87 Отчетность
учреждения

2. Доля обучающихся 7-11 классов, 
принимающих участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников

% 22 22 Отчетность
учреждения

3.Выполнение плана мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности

% 100 100 Отчетность
учреждения



РАЗДЕЛ 3.

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (обеспечение 
эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии).

1. Наименование муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных
значений

Источник
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Централизованное 
хозяйственное обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

Количество 
ОУ ( в т. ч. 
филиалы) в 
которых 
проведены 
ремонтные работы 
(единиц).

15 15

-

Отчетность
учреждения

2.Эксплуатируемая площадь 
зданий 0 0

кв. м. 21758,6 21758,6 - Отчетность
учреждения

Директор МБУ ЦПОО 
17 января 2018 года

Малосердобинского района В. С. Черняева

т



РАЗДЕЛ 3.

Содержание ( »ксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (обеспечение 
эксплуатационно^технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территория в надлежащем состоянии).

1. Наименование муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от
запланированных
значений

Источник
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Централизованное 
хозяйственное обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

Количество 
ОУ ( в т. ч. 
филиалы) в 
которых 
проведены 
ремонтные работы 
(единиц).

15 15 Отчетность
учреждения

2.Эксплуатируемая площадь 
зданий 0 0

кв. м. 21758,6 21758,6 - Отчетность
учреждения

Директор МБУ Ц1IOO Малосердобинского района В. С. Черняева
15/  января 2018 года


