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Приложение № 1

за  г.

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3

услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

20

МАУ ДО "Колтушская школа искусств"

от 
13.01.2016 № 5от 

ежеквартально - не позднее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
18

Предоставляют: Форма № 1-МУ (срочная)Сроки предоставления

Российской Федерации, уполномоченные на формирование, проверку и размещение

0606053 32814968

после отчетного периода

188680, Лен. оюл., Всеволожский р-н, с. Павлово, ул. Быклва, д.15-а

Код
формы
по ОКУД

сведений в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций):

предоставления государственных и муниципальных услуг":

1 2 3

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

-
Квартальная, годовая

4

342

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 06.05.2015 № 217

О внесении изменений (при наличии)

30 числа после отчетного периода

Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3-

за год - не позднее 30 числаюридические лица - исполнительные органы государственной власти субъектов
23.07.2015 №

органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление муниципальных 
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5

Форма № 1-МУ (срочная)

Код

Квартальная, годовая

4

342

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 06.05.2015 № 217

О внесении изменений (при наличии)
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Код по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, рубль - 383

количество сотрудников (работников), задействованных в предоставлении муниципальной услуги

23

Наименование показателей № строки За отчетный период -
всего

из них:

3
321

1

Информация о предоставлении муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования детей 
и взрослых в муниципальных образовательных 
организациях (детских школах искусств по видам 
искусств) муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Идентификатор муниципальной услуги в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)

Раздел 1. Показатели организации предоставления муниципальных услуг

Общая штатная численность, человек

осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями 
(включая прием документов и выдачу результатов)

2 21

2

в том числе

в том числе

зачисляемых в федеральный бюджет 7

на счетах подведомственных организаций 11 0

зачисляемых в местный бюджет 9 0
Объем финансовых средств, переведенных в бюджет соответствующего уровня в уплату иных обязательных платежей за предоставление 
муниципальной услуги, рубль

10 0

0
зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации 8 0

Объем финансовых средств, переведенных в бюджет соответствующего уровня в уплату государственных пошлин за предоставление 
муниципальной услуги, рубль

6 0

из них:

осуществляющих иные действия, связанные с предоставлением муниципальной услуги, в том числе принятие решения о 
выдаче заявителю результата, и не осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями

4 19

Общее количество функционирующих мест (окон) предоставления муниципальной услуги, оборудованных в соответствии со 
стандартами предоставления муниципальной услуги, в органе, предоставляющем муниципальную услугу, либо в подведомственной 
организации, единица

5 11
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Код по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, рубль - 383

2

За отчетный период -
всего

3
32

Информация о предоставлении муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования детей 
и взрослых в муниципальных образовательных 
организациях (детских школах искусств по видам 
искусств) муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Раздел 1. Показатели организации предоставления муниципальных услуг

21

0

0

0

0
0

0

19

11
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Код по ОКЕИ: единица - 642

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 0
через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу

из них результаты выданы (направлены) заявителю:

0

иным способом 39 0

35
36
37
38

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 0
через МФЦ

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 30 0

0

через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу 31 0
иным способом 32 0

через МФЦ 28 0
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 29 0

из них результаты выданы (направлены) заявителю:
непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в подведомственной организации 27 26

иным способом 25 0
Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в отношении заявителей - физических лиц:

26 26

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 23 0
через официальный сайт органа, предоставляющего государственную услугу 24 0

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 16 0
через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу 17 0
иным способом 18 0

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей:

19 0

0

непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или подведомственную организацию 20 0
через МФЦ 21 0
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 22 0

015

непосредственно в органе, предоставляющем муниципальную услугу, или в подведомственной организации 34 0

из них запросы (заявления) представлены:

Общее количество положительных решений (выданных документов, совершенных действий), принятых по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в отношении заявителей - юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:

33

Раздел 2. Показатели процесса предоставления муниципальных услуг

Общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги, поступивших от физических лиц

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

13 54
14

из них запросы (заявления) представлены:

2

через МФЦ 0
непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или подведомственную организацию

Наименование показателей № строки За отчетный период -
всего

3
5412

1
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Код по ОКЕИ: единица - 642

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

26

0

26

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

Раздел 2. Показатели процесса предоставления муниципальных услуг

54
0

За отчетный период -
всего

3
54
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Код по ОКЕИ: минута - 355

Раздел 3. Сроки получения муниципальной услуги

Средний фактический срок предоставления муниципальной услуги при предоставлении муниципальной услуги 
непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через подведомственную организацию, минута

За отчетный период -
всего

2

Наименование показателей № строки

Срок предоставления 
муниципальной услуги 
определяется сроком 
освоения 
дополнительных 
общеобразовательных и 
предпрофессиональных 
программ

40

1

041

3

в том числе по предварительной записи 43 0

Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу заявления (запроса, документов) на предоставление муниципальной услуги при 
предоставлении муниципальной услуги непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через 
подведомственную организацию, минута

42 10 мин.

в том числе по предварительной записи

Среднее время ожидания заявителя в очереди на получение результата предоставления муниципальной услуги при предоставлении 
муниципальной услуги непосредственно через орган, предоставляющий муниципальную услугу, или через подведомственную 
организацию, минута

44 0

в том числе по предварительной записи 45 0
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Код по ОКЕИ: минута - 355

Раздел 3. Сроки получения муниципальной услуги

За отчетный период -
всего

Срок предоставления 
муниципальной услуги 
определяется сроком 
освоения 
дополнительных 
общеобразовательных и 
предпрофессиональных 
программ

0

3

0

10 мин.

0

0






