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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья » 

Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения) 
Общеобразовательное учреждение 

Вид государственного учреждения Общеобразовательное учреждение 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 
Дата 
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование государственной услуги 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья от 6,5 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2> 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
ОКЕИ 

по 

наимено 
вание код 

показателя Значение 
государствен ной услуги 

качества 

20 17 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

20 18 год 
(1 -й год 
планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

10 11 12 
Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования 

очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
Уровень соответствия 

Процент 7 92 100 100 100 

Процент 792 100 100 100 



Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования 

учебного плана 
общеобразо вател ь но го 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 
Полнота реализации 

Процент 792 

Процент 792 

Единица 

Процент 792 



Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 
Уровень освоения 
обучающимися средней 
общей 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени среднего 
общего образования 
Полнота реализации 

Процент 

Процент 

Процент 

Единица 

Процент 

792 100 100 100 

792 100 100 100 

792 100 100 100 

792 100 100 100 



средней общей 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

Процент 792 100 100 100 

Процент 792 100 100 100 

Процент 792 100 100 100 

Единица 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в %) - 5 % 

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

20 18 
год 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 18 
год (1-й 

год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показателя наимено-
вание код 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

20 18 
год 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 18 
год (1-й 

год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя наимено-
вание код 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 

год) 

20 18 
год 

(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

20 17 
год 

(очеред-
ной 

финан-
совый 
год) 

20 18 
год (1-й 

год 
плано-

вого 
периода) 

20 19 
год 

(2-й год 
плано-

вого 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Общеобразо 
вательные 
программы 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 
образования 

очная Среднегодо 
вое число 
обучающих 
ся 

человек 792 221 216 219 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в %) - 5 % 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Закон «Об образовании в Республике Тыва» от 23 декабря 2010 года №373 BX-I (с последующими изменениями 

и дополнениями); 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Федеральный закон от 06.10.1999 184- ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
- Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской 

Федерации 
- Конституция Российской Федерации; 
- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.09.1997г. №48 «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»; 

- Конституция Республики Тыва; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Дата введения: 29 декабря 2010 

года №189 Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. №19993. 
- Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных 

школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. Утвержден Главным 
государственным санитарным врачом СССР 6 марта 1986 года №4076-86. 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети 
Интернет 

Государственное задание, контактная 
информация, план финансово-
хозяйственной деятельности, результаты 
самообследования, Условия приема и 
обучения, сведения о педагогических 
кадрах, вакансиях и другая информация о 
деятельности учреждения 

По мере обновления информации 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Условия приема и обучения, Учредительные 
документы, справочные телефоны, Ф. И. О. 
специалистов, режим работы учреждения 
сведения по отдельным учредительным 
документам 

По мере обновления информации 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <1> 

РАЗДЕЛ II 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

здоровья от 6,5 до 1И лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2> 

1. Наименование работы 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица с ограниченными возможностями 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

Значение 
показателя 

качества 
работы Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя наименова 
ние код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименова 

ние код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

» » 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествагосударственной работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в %) 5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

Значение 
показателя 

качества 
работы Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя наименова 
ние код 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименова 

ние код 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное заданиесчитается 
выполненным (в %) 

<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании <1> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»); 
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения); 
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»); 
5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного 
приостановления деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

2. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 



V 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Внешний контроль В соответствии с 
планом проверок Рос потреб надзор, Госпожнадзор, Прокуратура, Министерство образования и науки Республики Тыва 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания отчет об исполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально, ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным составляет 5 % (процентов) <2> 

<1> Заполняется в целом по государственному заданию. 
<2> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
%). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах ЗЛ_иЗ .2 настоящего государственного задания, не заполняются. 

Директор шкоды . у [авыдкина 


