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|[ояснительная записка мБоу (со|ш с. |!етрунь>
к отчет о вь|полнении муниципального задания за [ квартал20].9

1. Фбщие сведения об учреждении.
9сновньтм видом деятельности мБоу (сош с. |1етрунь> является 11рсдостав.]1с1!ис

беоплатного общего образования по общеобразовательнь1м программам до1школьного.

начш1ьного общего, основного общего, ореднего общего образования. !'ея'ге.лтьность

учреждения осущеотвляется на основании !става 1пколь1' €видетельогва о

государотвенной аккредитации регистрационньтй ]ф 21з _ о от 08.06.2015 г."

.[{ицензии на осуществление образовательнойдеятельностим 1622* Ф от 17.||.2011 т^.

|1латньте услуги мБоу (со1п о. петрунь) не оказь1ва}отся'

2. €ведения о вь|полнении муниципального задания на оказание муницип&1ьнь{х

услуг (вьтполнение работ)
2.|. €ведения о фактинеских объемах вь1полнения муниципа'|ьттого зада11ия

2.2. |1отребители муницишальной услуги (работьт):

2.2.\. 1{оличество обуча|ощ'1хся' которь|м предоотавляется муниципш1ьну}о услугу, на

уровне начального общего образования среднесписочно за 1 квартш 2019 года - 12.3

неловека, (показатель в муниципальном зада11|4и - 12 человек), отклонений нет. на 1

января 2019 - 13 унатцихся. на 9 января 2019 г. - 12 унашихся; (| уиащийся вьтбь:л во 2

класс мБоу <[атчинская но1ш ш9 5) - [1риказ ]\гр1 от 09.01.2019 т.).

2.2.2. 1(оличество обуча1ощихся' предоотавляемь1м муницип&тьнук) ус.]угу' на ур()вне

основного общего образования среднесписочно составляет 17 человек (показа[е"1ь в

муниципа,т1ьном задании _ |7 человек). Фтклонений нет.

2.2.з. (оличество обуча1ощ'1хоя) предоставляемьтм муниципальну}о услугу' на уровне
среднего общего образования составляет 5 человек в среднем за первь1й квартал 2019

гоА4 (показатель в муниципальном задании - 5 человек), нет отклонений.

2'2.4. 1{оличество воспитанников при1пкольного интерната, предоставляемь{м

муниципа_г{ьну}о услугу (содержание детей), в среднем за первь|й квартал 2019 ;-ода 9'3

человек (показатель в муниципальном задании - 9 человек), в февра-пе в сос'1ав

при1пкольного интернат, зачислен 1 учащийся иногородних детей оленеводов (|1ртлказ }'|э

30 от 01.02.2019г.).
2.2.5' 1(оличество детей, получа}ощих до1пкольное общее образование' в среднем за

первь1й кварт&ц 2019 года_ 15 человек. в муниципа-цьном задании - 15. отклонений нст.



.2.6. 1{оличество детей, полг{а}ощих муниципальн},]о услугу по присмотру ц уходу в
группе полного дня, в муниципальном задании _ 15, среднегодовь!е показатели на
отчетньлй период (за первьтй квартал 2019 г.) - 15. Фтклонений нет.
2.2'7. Б 1 тваргшле 2019 года црведень1шрвФк4 нац1орнь1ми орп!н'!ми:
- ||р:уратура г.Р1ьггьп, уведом'1ение от 28'02'2019 г' м 07_06-201911291. щебовалие в пор8щс
ст'ст'622 (0елератьного закона кФ пркурат)ре Российской (фдфагтртш - о ссб--ттодс::гти
законодате,1ьсгва РФ щи орган}&ш{.{и т1иш|ния Фщатоггцо<ся (вс:сгпттштт*тков) в бразовате-ш,нь],\
орга]{{и{,1ях; предпп4са}п{я на дац исполнени'{ м}нищ{папьного задани'{ }1ет.

- Распоршлсегпле адшцшстршцдт 1}1Ф|Ф <Ф1тгго> от 30.01.2019 г. ф 49 кФ гтрведении пцагтовой
првФ}Ф1 в офр размещени'{ заказов), тш!!}нова'{ црвфка в 0тно1пении зацпо.*+ой дея1ельности
мБоу со1]] с.|[ещуъ> з€1 пФиод 01 лшаря 2018 года по 31 декбря 2018 года Акт м ит0пж
шрвер'с{ ог 19 фвршш 2019 годэ ]ф 012019, пред1исание ог 19. февра"гтя 2019 года ]ф 01/2019'
Ёщутпетпая. }каза!пъте в прд|исании устранень| - }ведомление об усгрнении нщттттений стг 30 хт:трг;т

2019 года]ч1'р 133.

- |лавное упр'}в.г!ение }1({€ Росспшд по Ресщб:штке 1{оппл, }шрвтение надэорной деятельности и
прфилтакгитеской рабогьц распор'0кение о шрведении й прверки сф:п<'тдет*ия

щебоваш.пп? похсарной безопасносги ог 18 марга 2019 - здание 111коль1' зданис
до:тпсолъной щуггьт). €рогса прведения

!иркгор йБФ} <€Ф11] с. ерентьев


