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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование 
государственной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного общего образования по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Республики Тыва 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 18 лет, 
нуждающиеся в получении образования по адаптированным программам 
обучения в условиях общеобразовательной школы для детей с ОВЗ 
(умственная отсталость). 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества Допустимые 
номер государственной услуги характеризующий условия услуги государственной услуги (возможные) отклонения 

реестровой (по справочникам) (формы) оказания от установленных 
записи4 государственной услуги 

(по справочникам) 
показателей качества 

государственной услуги " 
(наименование Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год В В 

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован показателя)4 наимено Код 1 ю (очередной (1-й год (2-й год процент абсолютных 
ие ие ие ие ие вание4 ОКЕИ 1 финансовый планового планового ах показателях 
показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 показателя)4 год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012 О 99. Реализация Обучающиес очная Российская Уровень освоения % 744 100 100 100 0 
О. БА 90 АА адаптирован я с государствен обучающимися 
000000 ных 

основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
для детей с 
умственной 
отсталостью 

ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

ная услуга: 
начальное 
общее 

основной 
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 
Полнота % 744 100 100 100 0 
реализации 
основной 
общеобразовательн 
ои программы 
начального общего 
образования 
Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерапьного 
базисного 
учебного плана 

% 744 100 100 100 0 

Доля родителей % 744 100 100 100 0 
(законных 



• 

представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 642 0 0 0 0 

802111 0. 99. 
О. БА 96 АА 
00001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательн 
ой программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

% 
744 

100 100 100 0 802111 0. 99. 
О. БА 96 АА 
00001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразовательн 
ой программы 
основного общего 
образования 

% 
744 

100 100 100 0 

802111 0. 99. 
О. БА 96 АА 
00001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям плана 
общеобразовательн 
ого учреждения, 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 

% 

744 

100 100 100 0 

802111 0. 99. 
О. БА 96 АА 
00001 

Реализация 
основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

% 

744 

100 100 100 0 



( 

с 

условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
Доля своевременно 
устраненных 
обшеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

единица 744 0 0 0 0 

802112 0. 99. 
0. ББ. 11 АА 
00001 

Реализация 
•основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная Уровень освоения 
обучающимися 
средней общей 
обшеобразовательн 
ой программы 
основного общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
среднего общего 
образования 

% 

744 

100 100 100 0 802112 0. 99. 
0. ББ. 11 АА 
00001 

Реализация 
•основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Полнота 
реализации 
средней общей 
обшеобразовательн 
ой программы 
среднего общего 
образования 

% 
744 

100 100 100 0 

802112 0. 99. 
0. ББ. 11 АА 
00001 

Реализация 
•основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
обшеобразовательн 
ого учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 

% 

744 

100 100 100 0 

802112 0. 99. 
0. ББ. 11 АА 
00001 

Реализация 
•основных 
общеобразов 
ательных 
программ 
среднего 
общего 
образования 

Обучающиес 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 

Адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа 

очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% 

744 

100 100 100 0 



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательн 
ым учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

642 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 

Категория 
потребителей 

Форма 
обучения 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но в 

государс 
твенном 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
услуги 

Категория 
потребителей (наименование 

показателя) 

Форма 
обучения (наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но в 

государс 
твенном 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но в 

государс 
твенном 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я наимено 

вание код 

утвержде 
но в 

государс 
твенном 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального 
основного 
общего 
среднего общего 
образования 

Физические 
лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

очная 

Число 
обучающи 
хся 

чел 215 242 27 Комплектов 
ание ОУ нет 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 

1. Наименование государственной работы Уникальный номер по 
базовому 

2. Категории потребителей государственной работы (отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани 

е показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименование 
показателя 

наимено 
вание код 

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

1 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я 

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я наименов 

ание код 

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ^Директор Давыдкина Н А. 
(должность) (подпис!^ (расшифровка подписи) 

« о t 20 re , 
<1> Номер государственного задания. 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг, работ с указанием порядкового номера раздела. 




