
Наименование государственной 

услуги (работы) в соответствии с 

базовым (отраслевым) перечнем 

государственных (муниципальных) 

услуг и работ, утверждённым 

Минобрнауки России

Реестровый номер услуги Код услуги

Единица 

измерен

ия

Утвержден

ное 

значение на 

01.01.21

Утвержденн

ое значение 

на 01.09.21

Фактическое 

значение на 

отчётную 

дату 

отчетного 

периода 

30.06.2021г

Прогнозное 

значение 

Информация о 

выполнении/невыполнении 

1

реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24ДП02000 50.Д45.0 чел. 8 8 9 8

(+3 чел) Приказ зачисление № 2-ДС 

от 05.05.21г, № 7 от 26.03.2021г. (-4 

чел.) Перевод на услугу 

801011О.99.0.БВ24ДН82000, (+2 

чел.) Приказ зачисление №17-ДС от 

24.06.2021г.

2

реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

801011О.99.0.БВ24ДН82000 50.Д45.0 чел. 48 48 53 48

(+1 чел) Приказ зачисление № 7-ДС 

от 26.03.21г. (-2 чел.) Приказ 

отчисления № 4-ДС от 04.03.2021г., 

(+4 чел.) Перевод с услуги 

801011О.99.0.БВ24ДП02000, (+2 

чел.) Приказ зачисление № 11/1-ДС 

от 24.05.2021

3 присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА68000 50.785.0 чел. 8 8 9 8

(+3 чел) Приказ зачисление № 2-ДС 

от 05.05.21г, № 7 от 26.03.2021г. (-4 

чел.) Перевод на услугу 

801011О.99.0.БВ24ДН82000, (+2 

чел.) Приказ зачисление №17-ДС от 

24.06.2021г.

4 присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА56000 50.785.0 чел. 48 48 53 48

(+1 чел) Приказ зачисление № 7-ДС 

от 26.03.21г. (-2 чел.) Приказ 

отчисления № 4-ДС от 04.03.2021г., 

(+4 чел.) Перевод с услуги 

801011О.99.0.БВ24ДП02000, (+2 

чел.) Приказ зачисление № 11/1-ДС 

от 24.05.2021

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

№ п/п

Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за II квартал 2021 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области                                                                                                                                                                                  

средняя общеобразовательная школа с. Петровка муниципального района Борский Самарской области                                                                                        



5

реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001 34.787.0 чел. 86 104 85 86
(-1 чел.) Перевод на услугу 

801012О.99.0.БА81АГ12000

6

реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

801012О.99.0.БА81АВ88000 34.787.0 чел. 8 7 9 8
 (+1чел.) Приказ зачисление  № 84-

ОД от 18.11.20г.

7

реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

801012О.99.0.БА81АГ12000 34.787.0 чел. 1 1 2 1
(+1 чел.)Перевод с услуги 

801012О.99.0.БА81АЭ92001

8

реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ58001 35.791.0 чел. 105 101 107 105
( +2 чел.)приказ зачисление  88/2-ОД 

от 11.12.20г, 87/2-ОД от 08.12.20г.

9

реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96АГ00000 35.791.0 чел. 14 15 14 14
На основание комплектования приказ 

№ 67/17-од от 01.09.20г

10

реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

802111О.99.0.БА96АГ24000 35.791.0 чел. 3 3 3 3
На основание комплектования приказ 

№ 67/17-од от 01.09.20г

11

реализация образовательных 

программ, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)

802112О.99.0.ББ11АП76001 36.794.0 чел. 1 10 1 10
На основание комплектования приказ 

№ 67/17-од от 01.09.20г

30  июня 2021 г.

Директор                                      Н.А. Павлова
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