
 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА   

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
от 24.10.2016 г.                                № 404/а 

Об утверждении результатов  

оценки соответствия качества предоставления муниципальных услуг  

 

 

На основании постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 04.06.2013 г. № 1819                   

«Об утверждении порядка проведения соответствия качества фактически 

предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями, утвержденным стандартам для обеспечения повышения качества 

и доступности муниципальных услуг на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты оценки соответствия качества предоставления 

муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

в области культуры Городецкого муниципального района Нижегородской 

области за 2016 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                           Л.А. Кафарова 

 

 

 

 
И.В. Жаркова 

9 51 23 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления  

культуры и туризма администрации  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

от 24.10.2016г. № 404/а 

 

 

Результаты оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры  

и дополнительного образования стандартам качества муниципальных услуг. 

 
№ Наименование учреждения Наименование услуги Оценка соответствия качества     

муниципальных услуг стандартам   

качества муниципальных услуг 

По итогам 

контрольного 

мероприятия 

(РОСК1) 

По итогам 

опроса 

потребителей 

услуги (РОСК2) 

Сводная 

оценка 

соответствия 

(СОСК) 

1.  МБУК «Городецкая 

централизованная 

библиотечная система» 

«Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 

1 1 1 

2.  МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Центр культуры 

и искусства»   

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

1 1 1 

3.  МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. 

Городца 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

1 1 1 

4.  МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа»  

 г. Заволжья 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

1 1 1 

5.  МБУ ДО «Детская «Реализация дополнительных общеобразовательных 1 1 1 



художественная школа»  г. 

Заволжья 

предпрофессиональных программ в области искусств» 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 

6.  МБУК «Досуговый центр 

«Метеор» 

«Организация мероприятий» 1 1 1 

7.  МБУК «Дом культуры 

микрорайона «Северный» 

«Организация мероприятий» 1 1 1 

8.  МБУК «Культурно-

туристский комплекс 

«Усадьба А.Лапшиной» 

«Организация мероприятий» 1 1 1 

9.  МБУК «Город мастеров» «Организация мероприятий» 1 1 1 

10.  МБУК «Городецкий 

историко-художественный 

музейный комплекс» 

«Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» 

1 1 1 

 
 

 


