
г-;.
1 ', --у:'. [

;?7;,1; \\*
{.1,..1

п|униципАльно[
оБРАзовАнив гоРодского окРугА (интА)

муниципАльнов Бюджвтнов
()Б!_1|[ФБР:\]}овА'|'1'.;!ь}!ов }'чРвжд[н|'{Ё ((]!'в"'[}]'!я

()Б![1!|0Б|':\']()в.\1'|1.'|ь! ]А'| 1шк()_:!,\ ('.|!!:.'|'1'}'1 | ]>я

(!||;0} ((]()]|! (]. !1[-_!'|'}'|!ь,)
([ | в'гРу!{ ь (]|{ |{'|'(];\ ш!оР 11!колА"

м} ниципАльной вв.,16.1Ан сьоп|к}.|
учРвждвнив

инн/кпп ! 1040081 197! 1040100|
окпо 57429378'окАто 874|581000!' оквэд 85.14

огРн 1021|0085859!
!69832' г. 14н'га, с. [!етрунь, ул. центральная!

Рес::уб.:тика |{оцди,

: с.':.: (!!_{32 1.{5) 9{_2-5.{

фа:сс: (8-!32 !.!5) 91_2-51

[_па !! : Ре1гшп-зс[: [о!а.а]т'апс|ех.гш

Фт 09.01.2020 ;ф 7

Ёа,\!

[1ояснительная записка мБоу (со(ш с. |[етрунь>
к отчету о вь[полнении муниципального задания за 2019 год

1. Фбщие сведения об учре}це1]ии.
Фсновнь:м видом деятельности мБоу (сош с. [|етрунь> является предоставле1]ие
бесплатного общего образования по общеобразовательнь1м программам до|школьного,
начального общего, основного общего' среднего общего образования. !еятельность
учре)кдения осуществляется на основании }става 1школь|' €видетельства о
государственной аккредитации регистрационнь{й м 27з - о от 08.06.2015 г..
11ицензии на осуществление образовательной дея1'ельности ш! 1622 - Ф о'г 17.11'201] г.
[1латньле услуги мБоу (сош с. [{етрунь) не ока3ь1ваются.
2. [ведения о вь1полнении муниципального 'задания на оказание муницип&пьнь|х
услуг (вьтг:о:тнение работ)
2.\' €ведения о фактинеских объемах вь1полнения муниципального задания
2.2. |1отребители муниципальной услуги (работьт):
2'2.1' 1{оличество обуча}ощихся, которь!м предоставляётся муниципальную услугу. на

уровне начального общего образования среднссписочно за 2019 год _- 13 человек"
(показатель в муниципацьном задани|1- ]2 .теловек). о'гклонений нет.
2.2.2. (оли.тест'во обучак)]1(ихся. ]1редос'тав,]яемь|м муниципальную услугу. на уровне
основг{ого общего образования среднесписочно составляет 19 человек (показатель в
муниципальном задании_ 17 человек)' Фтклонений нет.
2.2.з. 1{оличество обуча}ощихся' предоставляемь|м муни1{ипальну}о услугу' на уровне
среднего общего образования составляет 4 человека в среднем за2019 год (показатель в
муниципальном задании _ 5 неловек)' нет отклонений.
2'2.4' 1{оличество воспитанников при11]ко'{ьного ин'герната' предос'гав]|яе\{ь1\'1
муниципапьну}о услугу к€одер>кание детей). в среднем за 2019 год _ 10 человек
(ттоказатель в мун}|ципальном задании 9 иеловек)" отклонений, превь{[т;а}ощих
допустимь!е' нет.
2.2.5. (оличество детей, получа1ощих до1пкольное общее образование' в среднем за2019
год_ 14 человек' в муниципальном задании- 15. отклонений нет.
2.2.6. 1(оличество детей' получа}ощих муниципа.!1ьну}о услугу по 11рисмотру и уходу в

группе полного дня, в муниципальном задании - 13,65' среднегодовь]е показатели г(а

отчетнь1й период (за2019 г.) - 14. Фтклонений не1.
2'2.7. в 2019 году прведень1 прверки надзорнь{ми органами:
- !щавтение }{ац]орной деяге,ъноии и прф'-',тшсгической рабогьц распор'0кение о прведении
гш1ановойвь19зд1ой прверю{ сб.тподения щебовашд1по)кФной безопасноста ог 18 марв 2019 года.}ф



4, м 5'(объекгьт _ здание 1школьь здание до11кольной щщгь0. Аюгьт поверки: }ч[р 4 от 12.%.2019 года:
нщутше:лай не вь]'{в'{ено;акг)\э 5 от |2.04.2019 г.: нарутпений не вь!'{ш|ено.
_ |!рчрат1ра г.}1кгьп, уведом'1ение ог 28'02.2019 г' м 07-06-2019/|291, щбова:*те в поряд{е
ст.сг.6,22 Фелераъного закона (о пркуратуре Российской Фелертщи} - о сф,тоден:л.т
законодательства РФ щи орга*1защ'|и [мта|1ия общшошло<ся (восгптгагпплсов) в образовательньж
орп1низа|щях; пред1исани я на дыц испо.|1нен].{'{ му}пдд,тпшьного задан1б{ нет.
- Распоряэкение адп.{инистра1{ии мого <йгггд> от 30.01 .2019 г. л9 49 <Ф првелегтри плановой
прверки в сфер размеще[ия зака]ов). пл;1нова'{ прверка в 0тно|1]ении зац.почцой деягельностимБоу (сош с.|1ерутть> за период 01 я+варя 2018 года по 31 декабря2013 года Аст ф ттгогах
г[рвер!с. от 19 фвршш 2019 года л9 01/2019, предд1исание ог ]9. фефаш 2019 года лъ 01/2019.
Ёщулегптя, указ€}ннь!е в г|ред1исании устранень1 - ),ведомление м уст'йЁ*и" нщутлетлй от 30 маща
2019 года]\р 133.

{ирк_тор мБоу <<€Ф|[! с. А.Ф.|ернтьев


