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|[ояснительная записка мБоу (со1ш с' ||етрунь>

к отчету о вь[полнении муниципального 3адания 3а || квартал 2019

1. Фбщие сведения об учреждении.
Фсновньтм видом деятельности мБоу (со1ш с. |1етрунь> является предоставление

бесплатного обцего образования по общеобразовательнь1м программам до1пкольн0го.

!1ачш1ьного общего, ооновного общего' среднего общего образования' .{'еятельност'ь

учреждения осуществляется на основании }става 1пколь1, €виде'т'е;тьс'гва ()

.'.уд'р.'венной аккредитации регистрационнь!й ]\ъ 27з - о от 08'06'2015 г"

-[1ицензии на осуществление образовательной деятельности ш9 |622 - Ф от 17 '11'2011 г'

|1латнь:е услуги мБоу (со1п с. |[етрунь) не оказь1ва[отся.

2. (ведения о вь1полнении муниципа'|ьного задания на оказание муницип€шьнь{х

услуг (вьтполнение работ)
2.|. €ведения о фактических объемах вь!полнег!ия муниципа.,1ьного задания

2.2' |1отребители муниципальной услуги (рабогьт):

2,2'|. (оличество обуча}ощихся' которь1м предоставляется муници]!аъ'1ьн}к') \с'1у|'). на

уровне начш|ьн0го общего образования среднесписочно за 2 квартал 2019 года _ 12

.,-,','., (показатель в муниципальном задании_ 12 человек), отклонений нет'

2,2.2. 1{оличество обуча}ощ|4хся, предоставляемь|м муниципа]!ьну}о услугу. на уровне

основногообщегообразованиясреднесписочносоставляет17человек(показательв
муниципальном задании _ |7 человек). Фтклонений нет'

2.2.з' 1(оличество обуча}ощ!|хся) предоставляемь|м муниципальну1о услу!'}' на \'ровнс

среднего общего образования соста;ляет 5 человек в среднем за второй кварта]1 2019 т'ода

(показатель в муниципш1ьном задании _ 5 'человек), нет отклонений'

2.2.4. (оличество воспитанников при1пкольного интерната, предостав''|яемь1м

муниципальн}.то услугу <€одержание детей), в среднем за второй кварта-'т1 2019 года

1бчеловек (показатель в муниципальном задании _ 9 человек), отклонений нет'

2.2'5. 1{оличество детей, получа}ощих до1пкольное обтцее образование' в средне\' 3а

второй квартал 2019 года_ 16 человек' в муницип|1льном зада|1ии _ 15' отк"поттст:ртй ттс'г'

2.2..6. }(оличество детей; получа1ощих муници11альну}о услугу по'присш1отру и уход) в

группе полного дпя' в муниципа,'1ьном задании - 15, срелнегодовь1е пока]а1'е]1и на

отчетньлй период (за второй кварта-гт2019 г') - 15' Фтклонений нет'

2.2.7. Б 1 тваргшле 2019 года прведень1 првФ}с4 надзорнь]ми орп!нами:

- |лавное управ.т1ение 1!1т{€ Россгпл по Ресгуб.шлке }{општ, }правл:еъпае надзорной деяте]ъносги и

прфтштакгинеокой рабогьц распорюкение о,прведении тш1а}{овойвь|е3д1ой гтрверю{ сб'тшодеггия



щбовш{й по}карной безопасносги ог 18 марга 2019 года }т1'ч

дотткольной щуггьл). Акгьт поверки: }[р 4 ог \2.ш.20
|2'ш.2019 г.: нщутшегпп? не вь|'{ш1ено'

!иркгор |!1БФ} к€Ф11] с. |[егр1тъ>

- здание 111коль|. 3._1а}ме

не вь|явлено; акт ]\г:: 5 оз


