
 

к Положению о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Республики Тыва и финансовом обеспечении  выполнения 

государственного задания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Министерство образования и науки Республики Тыва 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения, главного распорядителя средств республиканского бюджета 

Республики Тыва) 

Министр  Санчаа Т.О. 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 «_____» ____________________ г. 

 

 

 

 

    Коды 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ     №  Форма по ОКУД 0506001 

 На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Дата начала действия  

  Дата окончания 

действия 1 
 

Наименование государственного 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Государственное бюджетное  общеобразовательное  учреждение Республики Тыва «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Код по сводному 

реестру 
 

Вид деятельности 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

Образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

По ОКВЭД 8513 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 (указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 
  

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2
 

РАЗДЕЛ 1______ 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Предоставление общедоступного бесплатного общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Республики Тыва 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

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). 

  

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6 

     (наименование 

показателя) 4 

Единица измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2021год (2-

й год 
планового 

периода) 

В 

процент
ах 

В 

абсолютных 
показателях 

(наименован

ие 
показателя)4 

(наименован

ие 
показателя) 4 

(наименован

ие 
показателя) 4 

(наименован

ие 
показателя) 4 

(наименован

ие 
показателя) 4 

наимено

вание4 

Код по 

ОКЕИ 5 

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

801012 О 99. 

О.БА 90 АА 

00000 

Реализация 

основных 

адаптирован

ных 

общеобразов
ательных 

программ 

начального 
общего 

образования 

для детей с 
умственной 

отсталостью 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

Российская 

государствен

ная услуга: 

начальное 

общее 

очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 
начального общего 

образования по 

завершении первой 
ступени общего 

образования 

% 792 

 

 

 

100 100 100 0  

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразовательн
ой программы 

начального общего 

образования 

% 792 100 100 100 0  

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного 

учебного плана 

% 792 100 100 100 0  

Доля родителей 
(законных 

% 792 100 100 100 0  



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  0 0 0 0  

802111 О. 99. 

О. БА 96 АА 
00001 

Реализация 

основных 
адаптирован

ных 

общеобразов
ательных 

программ 

основного 
общего 

образования 

для детей с 
умственной 

отсталостью 

 

Обучающиес

я  с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

 очная  Уровень освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
основного общего 

образования по 

завершении второй 
ступени общего 

образования 

%  

792 
 

 

100 100 100 0  

Полнота 

реализации 
основной 

общеобразовательн

ой программы 
основного общего 

образования 

% 792 

 
 

 

100 100 100 0  

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям плана 

общеобразовательн
ого учреждения, 

требованиям 

федерального 
базисного 

учебного плана 

% 792 
 

 

 

100 100 100 0  

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

%  
792 

 

 

100 100 100 0   



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  0 0 0 0  

802112 
О.99.О.ББ.11 

АА 

00001 

Реализация 
основных 

адаптирован

ных 
общеобразов

ательных 

программа 
среднего 

общего 

образования 
для детей с 

умственной 

отсталостью 
 

Обучающиес
я с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

 очная  Уровень освоения 
обучающимися 

средней общей 

общеобразовательн
ой программы 

основного общего 

образования по 
завершении 

третьей ступени 

среднего общего 
образования 

% 792 
 

 

 

100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

средней общей 
общеобразовательн

ой программы 

среднего  общего 
образования 

%  

792 

 
 

100 100 100 0  

 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 
учебного плана 

%  

792 
 

 

100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

%  

792 
 

 

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 

единица  0 0 0 0  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

государственной услуги6 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименован

ие 

показателя) 4 

(наименов

ание 

показател

я) 4 

 наимено

вание4 

Код по 

ОКЕИ5 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й 

планового 

периода) 

 

В процентах 

В абсолютных 

показателях 

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

801012 О 99. 

О.БА 90 АА 
00000 

Адаптирова

нная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

 очная  Число 

обучающихся 

чел.  60 60 60 10  

802111 О. 99. 

О. БА 96 АА 
00001 

Адаптирова

нная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

 очная  Число 

обучающихся 

чел.  140 140 140 10  

802112 

О.99.О.ББ.11 

АА 

00001 

Адаптирова

нная 

общеобразов

ательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Физические 

лица с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

 очная  Число 

обучающихся 

чел.  35 35 35 10  

Всего Число 

обучающихся 

чел.  235 235 235 10  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;  

 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской»; 

 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»; 

 Конституция Республики Тыва; 

 Закон «Об образовании в Республике Тыва» от 23 декабря 2010 года № 373 ВХ-I (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Закон Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 ВХ-I «О языках в Республике 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. Новая редакция от 24.11.2015 г. № 81. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 дата введения 01.09.2016 года. 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ» 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Республики Тыва № 5354 от 22.08.2017 год.  
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации государственных и 

муниципальных учреждений на 

официальном сайте www.bus.gov.ru; 

2. Размещение информации на официальном 

Копии документов: 

1. Устава образовательной организации; 

2. Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

Информация и документы подлежат размещению и 

обновлению в течение 10 дней со дня их создания 

или внесения в них соответствующих изменений. 



сайте Министерства образования и науки РТ; 

3. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации; 

4. Размещение информации на школьном 

стенде. 

соответствующими приложениями); 

3. Учебного плана для обучающихся в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с умственной 

отсталостью ГБОУ РТ «СОШ № 10 для 

детей с ОВЗ». 

4. Учебного плана для обучающихся с 

умственной отсталостью ГБОУ РТ «СОШ № 

10 для детей с ОВЗ». 

 

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
2
 

 

РАЗДЕЛ 1________ 

1. Наименование работы  Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

 

   

 

2. Категории потребителей 

работы 

  

  

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
3
 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 
работы6 

     (наименова

ние 
показателя) 

4 

Единица измерения 20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 
планового 

периода) 

20__ год 

(1-й год 
планового 

периода) 

В 

процент
ах 

В 

абсолютных 
показателях 

(наименование 

показателя) 4 

(наименование 

показателя) 4 

(наименование 

показателя) 4 

(наименование 

показателя) 4 

(наименование 

показателя) 4 

наимен

ование 

Код по 

ОКЕИ5 

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

              

        

              

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4
 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы6 

     (наименован Единица измерения 20__ год 20__ год 20__ 20__ 20__ год 20__ год В В 



(наименован

ие 

показателя)
 4

 

(наименован

ие 

показателя)
 4

 

(наименован

ие 

показателя)
 4

 

(наименован

ие 

показателя)
 4

 

(наименован

ие 

показателя)
 4

 

ие 

показателя)
 4

 

наимено

вание
4
 

Код по 

ОКЕИ5 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

процента

х 

абсолют

ных 

показате

лях 

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

                 

           

                 

 

 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
8
 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания 

1. Ликвидация учреждения согласно п. 2 ст. 8 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании». 

2.Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Тыва (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановые проверки ежегодно Министерство образования и науки Республики Тыва 

Внеплановые проверки По мере необходимости Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

4. Требования к отчетности о выполнении 

государственного задания 

 

4.1. Периодичность представления отчетов о 

выполнении государственного задания 

4 раза в год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

государственного задания 

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении государственного задания 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания 

 

2. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания
9
 

 

 

___________________ 
1
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 



2
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера 

раздела. 
3
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
4
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 

5
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

6
 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
7
 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель 

не формируется. 
8
 Заполняется в целом по государственному заданию. 

9
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 

задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва , в ведении которого 

находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о  представлении ежемесячных 

или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания 

в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и 

относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 

 
 

 

Директор                                    Давыдкина Н.А. 


