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11ояснительная записка мБоу (со||| с. [!етрунь>>

к отчету о вь|полнении муниципального 3адания за 1[ квартал 2018

1. Фбщие сведения об унреждении.
Фсновнь:м видом деятельности мБоу (сош с. |1етрунь> является предоставление

бесплатного общего образования по общеобразовательнь1м программам до1школьного'
начального общего, основного общего, среднего общего образования. ,{еятельность

учреждения осуществляетоя на ооновании }отава 1школь|' €видетельства о

государственной аккредитации регистрационнь!й ]ф 27з _ о от 08.06.2015 г.,

"[ицензии на осуществление образовательнойдеятельностим |622_ Ф от 17.1|.201.7 г.

|1латньте услуги мБоу (со1ш с. |1етрунь) не оказь1ва}отся.

2. €ведения о вь1полнении м}.ниципа]!ьного задания на оказание муницип{}льньтх

услуг (вьтполнение работ)
2.|. €ведения о фактинеских объемах вь|полнения муниципального задан|1я

2.2. |[отребители муниципальной услуги (работьт):

2.2.|. (оличество обуча}ощ|1хея' которь|м предоотавляется муниципальну!о услугу' на

уровне начапьного общего образования среднесписочно за 2 квартал 2018 года (с

нараста}ощим итогом) _ 10,6 человек' (показатель в муниципш1ьном задании _ 10

человек), отклонений нет. Ёа 1 января2018 г. _ 11 унашихоя; на 01 '06.20|8 - 9 увашихся
(2 унащихся переведень1в 5 клаос - |1риказ ]ч[ч94 от 28.05.2018 г.).

2'2.2. (оличество обуча}ощихо\ предостав]ш[емьтм муниципш1ьну}о услугу' на уровне
ооновного общего образования среднесписочно (с нарастшощим итогом) составляет 20

человек (показатель в м}.ницип€}льном задании _ 16 неловек). Ба 01.01.2018 г. _ 18

учащихся' на 01.06.2018 г. - 20 утащихся (2 унащихся переведень1 в 5 класс _ |[риказ )т[о94

от 28.05.2018 г.).
2.2.з. 1(оличество обуча1ощихся, предостав]ш{емь1м муниципа.'1ьну|о услугу' на уровне
среднего общего образования составляет 4 человека в среднем за второй квартал 2018

года (показатель в муниципа.,1ьном задании _ 3 человека), нет отклонений.
2.2.4. 1{оличество воспитанников при1дкольного, интерната'. предоставляемь1м

муниципальну}о услугу <€одержание детей), в среднем за второй кварт!1л 2018 года _ 10

человек (показатель в муниципа.'!ьном задант4и _ 10 человек), в сентябре в оостав

притпкольного интерната зачислено 10 г{ащихся (|1риказ ]{у |41 || от 01 .09.2017г.).

2.2.5. (оличество детей' получа}ощих до1пкольное общее образование' в среднем за

второй квартал 2018 года- 15 человек' в муниципальном задании_ 13' отклонений нет.



2.2.6. 1(6личество детей, получа}ощих муниципальну1о услугу по присмотру и уходу в

группе полного дня, в муниципальном задани14 - 13, среднегодовь1е пока3атели на

отчетньтй период (за второй квартал 2018 г.) _ 15. Фтклонений нет.

2.2.7. Бо 2 тваргшле 2018 года црведе!ъ| црщрщ{ на'щорнь1ми орп1нами:

- Бнегшлштовая дочме}гтар}{ая г]рвФ'(а |1еноркого управг'е}шш{я ФедФшъной слубы по

эколог|г{ескому' те)с{ологи!!ескому и ат0мному на'щору. €ртсд гтрвФк{: 03.05.2018 - 2|.05.20|8'

Распорякетпле от 26.04.2018 ]ф 438. Акг гтрвщюа м 2546/1925 от 21.05.2018: Ёщупетпй не

вьш{ш1ено. г о;*ъп.'о

[дтркгор 1!1БФ} <€Ф1]] с. А.Ф.1щетггьев
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|!ояснительная записка мБоу (со1ш с. |[етрунь>
к отчету о вь!полнении муниципально|'о задания 3а 1|! квартал 2018

1. Фбщие оведения об учреждеъ|ии.
Фсновньтм видом деятельности мБоу (сош с. [1етрунь> является предоставление
бесплатного общего образования по общеобразовательнь1м программам до1пкольного'
нача-цьного общего, основно1'о общего, среднего общего образования' {еятельность
учре)1{дения ооуществляется на основании }става 1пколь1' €втадетельства о

государственной аккредитации регистрационнь]й ш9 27з - о о': 08.06'2015 г.,

,т1ицензии на осуществление образовательной деятельности ш9 |622 - Ф о'г 17.||.20|7 г'

11латньте услуги мБоу (со1ш с. [1етрунь> не оказь1ва}отся.

2. €ведения о вь1полнении муниципального задания на оказание муниципа_г{ьнь!х

услуг (вьтполнение работ)
2'|' €ведения о фактинеских объемах вь1полнения муниципального задания
2.2' |1отребители муниципальной услуги (работьт):

2.2.1. 1{оличество обуча}ощихся) которь!м предоставл'яется муниципальну1о услугу' на

уровне начального общего образования ореднесписочно за 3 квартыт 2018 года - 9,3

человека, (показатель в муниципальном задании - 10 человек), отклонений нет. Ёа 1

августа _ 9 унашихся, на 1 сентября 2018 г. _ 10 унашихся; (1 унащийся прибьтл во 2 класс

из мБоу <[имназия ]хгр 3> г.?1нтьт - |[риказ ш9131 от 31.08.2018 г.), на20 сентября 2018

года * 12 унашихся (2 унашихоя прибь!ли во второй класс из йФ} кБелоярская €Ф||[>,

янАо, приказ м132 от 18.09.2018 г.).

2.2.2. (оличество обунатошихся, предоставляемь1м муниципальну}о услугу' на уровне
основного общего образования среднесписочно ооотавляет 16.3 человека (пока3атель в

муниципальном задании- 16 человек). Ёа 01.08.2018 г. - 16 унащихся, на 01.09.2018 г. -
17 унашихся (1 унашийся прибьтл в 7 класс из ]у1БФ} (сош с.(осьтовом> - |1риказ

ф131от 31.08.2018 г.)'
2'2'3. (оличество обунатошихся' предоставляемь1м муниципальну}о услугу, на уровне
среднего общего образования составляет 3 человека в среднем за третий квартат 2018

года (показатель в муни(ипальном задании - 3 .теловека), нет отклонений. на 01.09.2018

года - 5 унащихся (3 вьтпускника ооновного общего образования зачис{|ень1 в 10 класс,

приказ \г9 1з0 от 28.08.2018 г.).

2.2'4. 1(оличество воспитанников при1школьного интерната, предоставляемь1м

муниципальну|о услугу к€одер>кание детей), в среднем за третий квартал 2018 года'7
человек (показатель в муници11а,'1ьном задании - 10 человек), в сентябре в состав



при1пкольного интерната зачислено еще 2 учащихся иногородних детей 0ленево

(|1риказ м 168 от 18.09.2018г.).
2.2.5. (оличество детей, получа}ощих до1пкольное общее офазование' в среднем за

третий квартал 2018 года_ 15 человек' в муницип&[ьном задании - 13, отклонений нет'

2.2.6. (оличество детей' получа}ощих муниципальну}о услугу по прис\'1отру и уходу в

груг1пе полного дня' в муниципальном задании - 13, среднегодовь-|е [1оказагели на

отчетньтй период (за третий квартал 2018 г.) _ 15. Фтклонений нет

2.2.1' Б 3 тваргате 2018 года щоведень1првф|&1на.щоР{ьцд'1
- шрверки не првод,!'цись.

!иркгор мБоу к€Ф11-1 с. |{егругъ_> А.Ф.1ергггьев


