МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ»
(МКУ «УКС и МП»)
ПРИКАЗ
18.01.2019

№8
Об утверждении плана проведения в 2019 году контрольных мероприятий,

опросов потребителей муниципальных услуг и работ о качестве оказываемых
муниципальных услуг и работ
Во исполнение постановления Администрации городского округа Стрежевой от
17.08.2011 № 546 «Об утверждении П орядка проведения оценки соответствия качества
фактически

предоставляемых

муниципальными

учреждениями

муниципальны х

услуг

утвержденным стандартам качества для обеспечения повыш ения качества и доступности
муниципальных услуг на территории городского округа Стрежевой»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. У твердить план проведения контрольных мероприятий, опросов потребителей
муниципальных услуг и работ о качестве оказываемых муниципальных услуг и работ в
муниципальных

учреждениях,

подведомственных

Управлению

культуры,

спорта

и

молодежной политики А дминистрации городского округа Стрежевой в 2019 году согласно
приложению 1.
2. Провести в период с 28 января по 10 февраля 2019 года в муниципальных
учреждениях, подведомственных У правлению культуры, спорта и молодежной политики
А дминистрации городского округа Стрежевой контрольные мероприятия, опросы
потребителей муниципальных услуг и работ для оценки соответствия качества фактически
предоставляемых услуг и работ утвержденным стандартам.
3. У твердить формы анкет для проведения опроса потребителей муниципальных услуг
работ согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
4. Организационно-аналитическому отделу обеспечить информирование потребителей
муниципальных услуг и работ о порядке, дате, месте и времени
проведения опроса
(М ухаметдиновой А.Г.)
5. Н азначить
начальника
организационно-аналитического
отдела
(М ухаметдинову А.Г.), начальника отдела физической культуры и спорта (Волостных А.В.)
ответственными за проведение контрольных мероприятий, опросов
потребителей
муниципальных услуг и работ.
6. П ризнать утративш им силу приказ от 25.01.2018 № 6 «Об утверждении плана
проведения в 2018 году контрольны х мероприятий, опросов потребителей муниципальных
услуг и работ о качестве оказываемых муниципальных услуг и работ за 2017 год».
7. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

И.о. начальника У правления

Е.А. Селиванова

П рилож ение 1
У ТВ ЕРЖ Д ЕН О
приказом М КУ «УКС и МП»
от 18.01.2019 № 8
План
проведения в 2019 г. контрольны х мероприятий, опросов потребителей о качестве
оказы ваем ы х муниципальны х услуг и работ в м униципальны х учреж дениях,
подведом ственны х Управлению культуры , спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
№

1.

2.

3.

4.

Учреждение,
структурное
подразделение

М униципальное
бю дж етное учреждение
культуры
«М ногофункциональный
социокультурный
комплекс»

М униципальное
бю дж етное учреждение
«Ф изкультурно
спортивный комплекс»
М униципальное
бю дж етное учреждение
дополнительного
образования
«Детско-ю нош еская
спортивная школа»
М униципальное
бю дж етное учреж дение
дополнительного
образования
«Детская ш кола
искусств» городского
округа Стрежевой

Наименование муниципальной услуги

Срок

Ответственное лицо

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки.

28 января10 февраля

Емельянова О.Л.
М ухаметдинова А.Г.

Показ кинофильмов.

28 января10 февраля

М ухаметдинова А.Г.

28 января10 февраля

М ухаметдинова А.Г.

28 января10 февраля

М ухаметдинова А.Г.

28 января10 февраля

М ухаметдинова А.Г.

28 января10 февраля

Емельянова О.Л.
М ухаметдинова А.Г.

О рганизация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
творчества.
О рганизация и проведение культурномассовых мероприятий.
О рганизация и осущ ествление
мероприятий по работе с детьми и
молодёжью.
П убличный показ музейных
предметов, музейных коллекций.
Организация и проведение
муниципальны х официальных
спортивны х и физкультурных
(физкультурно-оздоровительны х)
мероприятий.
Реализация дополнительных
общ еразвиваю щ их программ.
Реализация дополнительных
предпрофессиональны х программ в
области физической культуры и спорта.
О рганизация и обеспечение подготовки
спортивного резерва.
Реализация дополнительных
общ еразвиваю щ их программ.
Реализация дополнительны х
общ еобразовательных
предпрофессиональны х программ в
области искусств.

28 января10 февраля

Волостных А.В.
Иванов В.В.

28 января10 февраля

Волостных А.В.
Иванов В.В.

28 января10 февраля

В олостных А.В.
Иванов В.В.

28 января10 февраля
28 января10 февраля

Волостных А.В.
Иванов В.В.
Емельянова О.Л.
М ухаметдинова А.Г.

28 января10 февраля

Емельянова О.Л.
М ухаметдинова А.Г.

