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|!ояснительная записка мБ()у (со1ш с. |1етрунь>>

к отчету о вь!полнении муниципа.]!ьно{'о задания за [|| квар'га,. 2019

1. Фбщие сведения об унреждении.
9сновньтм видом деятельности мБоу (со1п с. |1етрунь> является предос'гавление

бесплатного общего образования по общеобразовательнь|м программам до[пколь}1ого'
нач€}льного общего, основного общего, среднего общего образования. |еяте.гльность

учреждения осуществляется на основании }става !пколь1. €видетельства о

государственной аккредитации региотрационнь!й ]ц|р 273 - Ф от 08.06.20]-5 г..

"[{ицензии на осуществление образовательной деятельности ]ю |622 _ Ф о'г 17.||.2017 т''

|[латньте услуги мБоу к€Ф1]_{ с. |1етрунь) не оказьтв.|}отся.

2. €ведения о вь!полнении муниципального задания на оказание муниципальнь1х

уолуг (вьтполнение работ)
2.1. €ведения о фактинеских объемах вь|полнения муниципа.,1ьного задания

2.2. |1отребители муниципальной услуги (работьл):

2.2.|. (оличество обуча}ощихся, которь1м пре.цос]'гаБ.;тяется муни1{ипальн)'к) )'с]]\'|\. на

уровне начального общего образования среднесписочно за 3 квартш:; 2019 го;:а 1 1.66

человек' (показатель в муницип'}льном задании - 12 человек), отклонений не'1'.

2,2.2, 1(оличество обуча}ощ'1хся, предоставляемь1м муницип&'1ьну}о услугу' на уровне
ооновного общего образования среднесписочно составляет |7,1 1 неловек (показа1'ель в

муницип'1льном зада\1'|у1 - 17 человек). Фтклонений нет.

2.2,з. 1(оличество обуча}ощихся, предоставляемь1м муниципальну}о услугу' на уровне
среднего общего образования составляет 4,зз человека в среднем за третий кварт'а;т 2()19

года (показатель в муниципальном задану|и - 5 человек), нет отклонений.
2'2.4. 1{оличество воспитанников при1пкольного интерната, г1редос'тав]тяемь!\4

муниципальну}о услугу <€одержание детей), в среднем за третий квартал 2019 года - 7'

22 человек (показатель в муниципальном задании 9 неловек). отклонений.
превь|[11а}ощих допустимь1е' нет'
2.2.5. (оличество детей, получа}ощих до1школьное общее образование' в среднем за

третий квартал 2019 год|1 - |з,] человек, в муниципа-цьном задании -' 15. отк'понений гтет.

2.2.6. (оличество детей' получа1ощих муници|1 гу 11о г]рисмотру и )ходу в

группе полного дня' в муниципальном годовь!е показатели на

отчетньтй период (за третий квартш] 2019 г') *
2.2.7 . 3 3 тваргшле 201'9 тода црведень1првер}Ф1
- [1рверпсгт не щюводш!ись.
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