
 
Уважаемый Денис Владимирович!   

 
В соответствии с письмом руководителя аппарата администрации города 

Тулы от 03.02.2022 № СЗ-440 управление образования администрации города 
Тулы направляет форму № 1-ГМУ за декабрь 2022 года по каждой 
муниципальной услуге (Приложение). 

 
Приложение: в электронном виде. 
 

 
  

Заместитель начальника управления по 
финансово-экономической 
деятельности Н.А. Мулдашева 

[SIGNERSTAMP1] 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Исп. Курчина Татьяна Борисовна, 
управление образования администрации  города Тулы, 
главный инструктор-специалист  
отдела кадровой работы и делопроизводства,  

 
Управление образования 

администрации города Тулы 
 

Дзержинского /Советская ул., д. 15-17/73, 
г. Тула, 

Тульская область, 300041 
Тел.: (4872) 52-98-01 

E-mail: guo@cityadm.tula.ru  
https://www.uotula.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 
 

на № СЗ-440 от 03.02.2022 

Руководителю аппарата  
администрации города Тулы 

  
Громову Д.В. 
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Пряхина Е.Н. 
начальник отдела развития образования 
управления образования  
администрации города Тулы 
 
Юрищева Л.В. 
начальник отдела развития воспитания и организации  
оздоровления детей управления образования 
администрации города Тулы 
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Форма 1-ГМУ

N п/п Наименование показателей Ед. изм. Значение

1

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц непосредственно в орган, 

предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, 

или подведомственную организацию

ед 0

2

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, через МФЦ

ед 0

3

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)

ед 454

4

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)

ед 0

5

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, через официальный сайт 

органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 

услугу

ед 0

6

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, иным способом 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ед 3843

7

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – физических лиц, иным способом

ед 0

8

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, непосредственно в орган, 

предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, 

или подведомственную организацию

ед 0

9

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, через МФЦ

ед 0

10

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)

ед 0

11

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)

ед 0

12

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, через официальный сайт органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу

ед 0

13

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, иным способом информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

ед 0

14

Количество заявлений (запросов) о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, поступивших от 

заявителей – юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, иным способом 

ед 0

15

Общее количество положительных решений (выданных 

документов, совершенных действий), принятых по 

результатам предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в отношении заявителей - 

физических лиц

ед 4022

16

Общее количество положительных решений (выданных 

документов, совершенных действий), принятых по 

результатам предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в отношении заявителей - 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей

ед 0

17

Общее количество принятых в результате рассмотрения 

заявлений о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги решений о приостановлении 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 

отношении заявителей – физических лиц

ед 0

18

Общее количество принятых в результате рассмотрения 

заявлений о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги решений о приостановлении 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 

отношении заявителей – юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей

ед 0

19

Общее количество отказов (отрицательных решений), 

принятых по результатам рассмотрения заявлений о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в 

отношении заявителей – физических лиц

ед 275

20

Общее количество отказов (отрицательных решений), 

принятых по результатам рассмотрения заявлений о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в 

отношении заявителей – юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей

ед 0


