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2.2.7. Б 4твар'гште2019 года прведень1

- [1роверки не провош'!лись'

|[оясг:ительна'! записка мБоу (сош с' |[етрунь>

к о.гче-|'у о вь|по.,!нении муниц|{паль|{о{'о ]адания за [у квар'га,| 2019

1. Фбщие сведения об учреждеъ{|4и'

Фсновньтм видом 
-,."'.,,,'.', 

мБоу (сош с' |1етрунь> является предоставление

беоплатного общего образования по общеобразовательнь1м программам дошкольного'

начального общего, оЁновного обтцего. срелнего обш1его обра;ования. !,еятельнос'гь

учре}кдения осуществляется 1!а основа}1ии }ста'тва ш|1(оль|' (врт"\е'гельст ва ()

государственной аккредитации ре1'истрационнь!й ш9 213 - о от 08'06'2015 г"

}1ицензии на осуществление образова1'е.]1ьной деятельности м 1622 - Ф от 11 ',|1'2017 г'

|1латньте услуги мБоу (сош с' петрунь) не оказь1ва}отся'

2. €ведения о вь1полнении муниципш1ьного задания на оказание муниципш1ьнь]х

услуг (вьтполнение работ)
2.1. €ведения о фактивеских объемах вь|полнения муниципального задания

2.2. |1отребителй плунишипальной услуги (работьт):

2.2.|. (оличес,гво обуча}о|цихся, ко'горь1м предос_гав'!яе'гся муни|1ит1а]1ь[{)'}о !с]{}'1-\:' на

уровг1е начальн0го общего образовагтия среднес]1исочно :]а 4 квартал 20}9 года _ 13

человек. (пока:]атель в муниципальном задании- 12 человек), отклонений нет'

2.2.2. !{оличес'тво обуча}ощихся, предоставляемь1м муниципальну}о услугу' на уровне

основного общего образования среднесписочно составляет 19 человек (показатель в

муниципальном зада'"'- 17 человек)' Фтклонений нет'

2.2.з. 1{оличество обуча}ощихся, предоставляемь1м муни|1ипш]ьную услу['}' !'{а )/ровне

среднего обш1его образования составляет 4 'теловек;'г в сред}1ем за 4 квар'га] 20 ]9 го;ца

(показатель в муницип&,1ьном задании - 5 челховек), нет отклонений'

2.2.4. !(о',:ичес.гво восг1итанников при|;]кольного интерната' предостав''1яемь|м

муниципальнук) услугу к(одержание детей), в среднем за 4 квартал 2019 года _ 10

человек (показатель в муниципальном задании - 9 человек)' отклонений' превь11па1ощих

;:;{*1ён;:Ё" детей, получа[ощих дошкольное общее образование. в.'|-РеАгтем за 4

кварта-ц 2019 года- 14 че]товек' в муниципальном задании _ 15' отклоне}{ий г1е'г'

2,2.6.(о.тгичес.т.встдетег].по]|учаю|цихмж4фыс,|угу""]111::":!]..]|'']:1]:'',,]
группе по.|]ного д1{я. в муници"-"""д$-*фжи,]!:''{.&'чгодовь1е показа'гели 11а

''".', ., й п ер и (-)-] (']а 4 к варт а:т 20 1 9 г' ) $'| 
+'_:Фткл9 нч*'жж2'.
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