
Наименование государственной 

услуги (работы) в соответствии с 

общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных 

и муниципальных услуг  (в 

соответствии с региональным 

перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) 

услуг при необходимости)

Реестровый номер 

услуги

Код 

услуги

Единица 

измерения

Утвержденное 

значение на 

01.01. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Утвержденное 

значение на 

01.09. 

финансового 

года в 

соответствии с 

показателями 

ГЗ

Фактическое 

значение на 

отчётную 

дату 

отчетного 

периода

Прогнозное 

значение 

Информация о выполнении/        

невыполнении 

1

Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

801011О.99.0.        

БВ24ДП02000
50.Д45.0 чел 42 43 32 43

Приказы "О зачислении" № 18 от 11.05.21  (1 

чел), № 32 от 02.06.21 (1 чел), Приказы "О 

переводе в другую возрастную группу" № 36 

от 07.06.21 (2 чел), № 39 от 10.06.21 ( 2 чел), 

№ 40 от 10.06.21 (1 чел), № 46 от 17.06.21 (1 

чел), № 47 от 18.06.21 (3 чел), № 51 от 

28.06.21 (1 чел), №12 от 16.06.21 г. (1 чел), 

№13 от 16.06.21 г. ( 1 чел)

2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.    

БВ24ДН82000
50.Д45.0 чел 263 263 282 263

Приказы "О переводе в другую возрастную 

группу" № 36 от 07.06.21 (2 чел), № 39 от 

10.06.21 ( 2 чел), № 40 от 10.06.21 (1 чел), № 

46 от 17.06.21 (1 чел), № 47 от 18.06.21 (3 

чел), № 51 от 28.06.21 (1 чел), №12 от 16.06.21 

г. (1 чел), №13 от 16.06.21 г. ( 1 чел), Приказ 

"О зачислении воспитанников" № 17 от 

28.04.21 (1 чел), № 29 от 01.06.21 (1 чел), № 

33 от 07.06.21 (1 чел), № 34 от 07.06.21 (1 

чел), № 37 от 07.06.21 (1 чел), № 41

3

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.    

БВ24БТ62000
50.Д45.0 чел 22 21 18 21

Приказ "Об отчислении воспитанников" № 28 

от 01.06.21 (1 чел), № 31 от 02.06.21 (1 чел), № 

45 от 16.06.21 (1 чел), №2 от 31.05.21 (1 чел)

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

№ п/п

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчетный период (2 квартал 2021 год)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина 

городского округа Сызрань Самарской области



4 Присмотр и уход
853211О.99.0.             

БВ19АА68000
50.785.0 чел. 42 43 32 43

Приказы "О зачислении" № 18 от 11.05.21  (1 

чел), № 32 от 02.06.21 (1 чел), Приказы "О 

переводе в другую возрастную группу" № 36 

от 07.06.21 (2 чел), № 39 от 10.06.21 ( 2 чел), 

№ 40 от 10.06.21 (1 чел), № 46 от 17.06.21 (1 

чел), № 47 от 18.06.21 (3 чел), № 51 от 

28.06.21 (1 чел), №12 от 16.06.21 г. (1 чел), 

№13 от 16.06.21 г. ( 1 чел)



5 Присмотр и уход
853211О.99.0.         

БВ19АА56000
50.785.0 чел. 285 284 300 284

Приказы "О переводе в другую возрастную 

группу" № 36 от 07.06.21 (2 чел), № 39 от 

10.06.21 ( 2 чел), № 40 от 10.06.21 (1 чел), № 

46 от 17.06.21 (1 чел), № 47 от 18.06.21 (3 

чел), № 51 от 28.06.21 (1 чел), №12 от 16.06.21 

г. (1 чел), №13 от 16.06.21 г. ( 1 чел), Приказ 

"О зачислении воспитанников" № 17 от 

28.04.21 (1 чел), № 29 от 01.06.21 (1 чел), № 

33 от 07.06.21 (1 чел), № 34 от 07.06.21 (1 

чел), № 37 от 07.06.21 (1 чел), № 41, Приказ 

"Об отчислении воспитанников" № 28 от 

01.06.21 (1 чел), № 31 от 02.06.21 (1 чел), № 

45 от 16.06.21 (1 чел), №2 от 31.05.21 (1 чел)

6

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

801012О.99.0.             

БА81АЭ92001
34.787.0 чел 259 248 251 248

Приказы "Об отчислении" №42 от 06.04.2021 

года (1 чел.),№43 от 07.04.2021 года (2 чел.), 

№70 от 22.06.2021 года (1 чел.), №73 от 

25.06.2021 года (2 чел.), №74 от 28.06.2021 

года (1 чел.), №75 от 28.06.2021 года (1 чел.)

7

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

801012О.99.0.             

БА81АВ88000
34.787.0 чел 5 13 5 13

8

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

801012О.99.0.             

БА81АГ12000
34.787.0 чел 1 1 1 1

9

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

802111О.99.0.   

БА96АЮ58001
35.791.0 чел 277 280 280 280

 Приказы "О зачислении" №65 от 04.05.2021 

года (1 чел.), №67 от 04.06.2021 года (1 чел.), 

№72 от 24.06.2021 года (1 чел).

10

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

802111О.99.0.           

БА96АГ00000
35.791.0 чел 16 17 16 17

11

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

802111О.99.0.   

БА96АГ24000
35.791.0 чел 1 2 1 2

12

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

802112О.99.0.        

ББ11АП76001
36.794.0 чел 42 49 37 49

Приказы "Об отчислении" №44 от 09.04.2021 

года (1 чел.), №51 от 26.04.2021 года (1 чел.), 

№67 от 17.06.2021 года (1 чел.), №68 от 

17.06.2021 года (1 чел.), №69 от 21.06.2021 

года (1 чел.).

Директор ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань С.В.Жукова

Исп. С.В.Жукова


