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||ояснительная записка мБоу (со1ш с. |{етрунь>>

к отчету о вь[полнении муниципального задания 4 квартал 2018 года.

1. Фбщие сведения об унреэкдении.
Фсновнь:м видом деятедьности мБоу (сош с. |[етрунь> является предоставление

бесплатного общего образования по общеобразовательнь!м программам до1пкольного,
начального общего, основного общего, ореднего общего образования. .{еятельность

учреждения осуществляется на основании }става 1школь|' €видетельотва о

государственной аккредитации регистрационньтй ]ф 27з _ о от 08.06.2015 г.,

-}]ицензии на осуществление образовательной деятельности ш9 |622- Ф от 17.||.2017 г.

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

2. €ведения о вь|полнении муниципального задания на оказание муниципальнь!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 предоставляётоя муниципальну}о услугу' на

уровне нача'1ьного общего образования среднесписочно за 4 квартал 201'8 года _ 10,6

человек' (показатель в муницип[1льном задании _ 10 человек), отклонений нет.

2.2.2. (оличество обуча1ощихся, предоставляемь|м муниципальну}о услугу' на уровне
основного общего образования среднесписочно составляет 17,5 иеловека (показатель в

муниципальном зада\1иу| - 16 человек)' Фтклонений нет'
2'2.з, 1{оличество обуча}ощихся, предоставляемь|м муниципальну1о услугу' на уровне
среднего общего образования составляет 4 человека в среднем за 4 кварта:| 2018 года
(показатель в муниципш1ьном задани'1 _ 3 человека), нет отклонений.
2.2.4. 1(оличество воспитанников при1пкольного интерната' предоставляемь]м
муниципа]|ьну}о уолугу (содержание детей), за 4 квартал 2018 года - 7,8 иеловек
(показатель в муниципальном задаъ1иу|_ 10 человек)' отклонений нет.

2.2'5. 1{оличество детей, получа}ощих до1пкольное общее образование, в среднем за 4
квартал 2018 года- 15 человек' в муници уи _ 13' отклонений нет,

2'2.6. (оличество детей' ''получа}ощих м угу по присмотру и уходу в

группе полного дня, в муниципально негодовь|е показатели на

отчетнь:й период (за 4 кварта:т201в г.) #$
2'2']. ъ 2018г0д прведень1првФю4
- |1рверк в 4 тваргште не бьшо.
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