Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I


1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому базовому перечню или по региональному перечню
11.Г42.0


2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица





3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
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






наименование показателя
единица измерения 
2020 год
2021 год
2022 год
в процентах
в абсолютных показателях

Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3
Условия 1
Условия 2

наименование
код по ОКЕИ



в процентах

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11Г42002800300601008100
Реализация программ дополнительного образования детей 


Очно

Удовлетворенность получателей педагогических услуг
Процент

100.00
100.00
100.00
15.00
0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги






наименование показателя
единица измерения
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
в процентах
в абсолютных показателях

Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3
Условие 1
Условие 2

наименование
код по ОКЕИ








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11Г42002800300601008100
Реализация программ дополнительного образования детей 


Очно

Количество человеко-часов
Человеко-час

800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00

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
Приказ Главного государственного управления социальной защиты населения 
Псковской области
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области
25.12.2018
398
"Об утверждении Порядка определения размера платы за предоставление социальных услуг в Псковской области и Порядке ее взимания"




5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N273-ФЗ от 29.12.2012
5.1.2. Приказ "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" N1008 от 29.08.2013
5.1.3. Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N131-ФЗ от 06.10.2003
5.1.4. Федеральный Закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" N184-ФЗ от 06.10.1999






5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Информационные стенды
Порядок подачи жалоб и предложений
Ежегодно, по мере изменения данных

Информация о режиме работы


Информация о справочных телефонах


Информация о Ф.И.О. руководителя, специалистов, об адресе и телефоне вышестоящей организации

Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (сеть Интернет)
Устав учреждения
По мере изменения данных

Свидетельство о государственной регистрации учреждения


ПФХД, годовая бухгалтерская отчетность


Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах


Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ)


Отчет о выполнении Государственного задания



