






Раздел 2 

   Код по общероссийскому базовому 

ББ11 1. Наименование муниципальной услуги   перечню или региональному 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
1. Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  
Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        Наименование показателя единица измерения 
2020 

(очередн
ой 

финансов

ый год) 

2021 (1-й 

год 
плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 
плановог

о 

периода) 

  

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

  

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

   
Наимено

вание 
Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в  

абсолютных 
показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.

0.ББ11АП 

76001 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

Очная Доля обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

процент 744 20,00 20,00 20,00 0,00  

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен 
процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категории 
процент 744 100,00 100,00 100,00 0,00  

 

 



8021120.99.

0.ББ11АЮ

58001 

основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
Очная Доля обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровня 

процент 744 21,0 21,00 21,0 10,00  

Доля обучающихся, сдавших 

единый государственный 

экзамен 
процент 744 0,00 100,00 0,0 10,00  

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категории 
процент 744 100,00 100,00 100,00 10,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2020 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2020 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021 

(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Образо

вательн

ые 

програ

ммы 

общего 

образов

ания 

  

Cправо

чник 

форм 

(услови

й) 

оказани

я 

услуги 

  
Наимено

вание 
Код по ОКЕИ в процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8021120.99.

0.ББ11АП7

6001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) 

Очная 

Число 

обучающихся 
Человек 792 

122,0

0 
133,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 






