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\4инистерство культурьт Республики (арелия доводит до ва!цегосведения результать1 оценки соответствия качества фактииескипредоставляемь]х государственнь1х 
услуг (вьтполняемь{х 

работ){}тж;]:;ьу#ж"# ж] :'н;. '' 
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к 0' свидетельствует о низком соответствии

- €водная оценка по учрех(дениго за 20\6 год соотавил 
^ 4!!ц-:#:;:::"; рейтинге)''Ранжирование учрея(ден ий по итогам 2016 года

оценка.''.,"']ЁЁж:;::::};;:ж*"х:.;:,;:н;ж{#жт?*я
в диапазоне от 0,9900 до 1; второе место * оценка в диапаз0не от 0,95 до0'9399; третье место _ оценка ниже 0,95. Б целях получения объективнь]хрезультатов из ран)киро вания искл!оч-ень1 учре)кдения, не о1(азь1вающиеуолуги непооредственно населению: А'р.й', по эксплуат ации зданийунре>кдений культурь[, 1]ентрали.',,*'." бухгалтерия при йинистерствекультурьт Республики (йрелия, Р.д^^ц', х(урнала к€евер> и
1,!:жканский центр ,' 

'йу.арственной охране объектов культурного
€водная оценка соответс твия качества фактинес[(и предоставляемь1хгооударотвеннь1х услуг (вьтполняемь]х работ) у'".р*.";;"'* критериямкачества за 2016 год будет размещена на официальном сайте йинистеротва
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2, $иниотеротво культурь1 Ресшублики (арелия рекомендует

руководитолям подведомственнь1х учр9ждений о3накомить членов

Фбщеотвенньтх (|1опенительоких) советов при учреждениях с итогами

оценки' а также разместить итоги оценки на офишиальнь1х оайтах

учрех(дений в соответотву}ощих разделах.
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ш9п/п наименование показател Ёдиница
из ме рени я

крит€рий
соответствия

(пп)
отчет (Фп)

кп (отношение
значения Фп к
значению пп}
по каждому
показателю

3начение кп
согласно порядху

оцонки (если
кл>1, то 3начевие
равно'|) и сумма

значений кп

количество
показателей

оценка (отношение суммь]
значений кп к количеству

показателей)

сводная оценка соответствия показателей качества государственнь|х услуг (работ)
уотановленнь|м критерияь{ в Бу ''музь!кальнь|й театр Реопублики [арелия', за 2016 год 29,81524 з0 0,993в

государствен нь|е услуги 27,81524 28 0'99з4
[_осуАарственнь|е работь! 2 2 ,|
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14ндехс удовлет3оренности потребителей качеотвом
1редостазляемой уолуги

процент
9о 95,1 1 'о56667 1 1

2 доля обоснованных жмо6 и решамаций (пре;енэи*1 ш
стоф!5! лотребителей по качеотву лоедоотавляемой !.п!.и 0 о

1 1
3

60 64,4 1 '07з3зз 1 1
/о,фф;'ч,е!' во!!ребова--ости усг?.! де_ьуи лроцент

10 10 5 '1'о5о000
1 1

1индекс удовлетворенности лотребителей хачеством
лредоставляемой усл!ги

процент
90 91,в 1,020о00 1

процент
0 0 1 ]

з 'озффуциРч_ востребова*.ости усл/ги
50 50 1 . 1

(озффициент воотребованнооти услуги детьми
5 6,6 '1'з2о000

1

1
1

>-.,*,

1ндехо удовлет3оРенности по]ребителей хачеотвом
]Редоставпяемой уолуги

лроцент
96

1
{оля оооонованнь!х хФоб и решамаций (претензий) оо
|торонь! потребителей по качеотв! пое0оставляемой !.п!.и

пФцевт
0 0

1

55 57,3 1'о4182
1

оэффициент вострвбованнооти уолу.и детьми
7о 1,06оо00 1

1]3декс удовлет3оренности потребителей качеотвом
!редоотавляемой услуги

процент
9о 98 '1'о8в889 ,!

1!,}я 9!9!н0!аннь!хжалоо и ремамации (претензий) оо
торонь| потребителей по хачеству поёло.т'вляя!.й !.б!.и

лроцент
о о

1

|т востребованности услуги процент
5о 1

1

0,9в711ндекс удовлетворРнности потребитРлей качеотвом
редоставляемой !слуги 9з 1 '0з3ззз

]оля обоснованнь х хмоб и реиамаций (претензи;1 ю
)торовь потребит€лей по качеству предоотавляемой услуги

процент
о 0

3 \озФФициент 3остребовзнности услу|! процен1
7о 66.4 о'94857 о'948571 ]ричинь! отмонений не обо3начевь1

'оэффи-ие-' 3остребова.ьос '. \сгу.;' деть'/
90 100

1

1]Редняя посещаемость меРолриятий' проводимь х на
1оо 1о7 1,07о00о ]

1;редняя пооещаемооть мероприятий, проводимых на
11о 112 1'о'18182 ,]

]

' |средьоо посецаемость меролр"'тии' пшводам-'х Б

:-ы
0,8667

150 !о0 0.866667 0,8666667 1
1ричинь отионевий 3е обо3начень

1|вдеко удо3летвоРеннооти потребителей качеотвом
]редоотавляемой уолуги

процент
9о 1 

'о222222 ]оля оооснованнь1х жалоб и решамаций (претен3ий) со
;торонь] потребителей ло качеот3у лоедоотавлявмой у.лу.и 0 0

1
3 процент

4о 1 '3о750
,1

1
"Редняя лооещаемость мероприятий' проводимь!х на

8о 86 1,о75ооо
1

1
1ндекс удовлетвореннооти потребит€лей качеотвом
редоот?вляемой уолуги

лроцент
90 90 1

2 .{оля оооонован!ь]х жФоб и реиамачий (претензий) оо
)тоРонь! потРебителей по качеству предоотавляемой уолуги

прочент
о 0

1
процент

3 1

'|
1 'озФФичиент ооновляемости релертуара процен!

1о 12'5о 1'25о 1

исполнит6ль: 
'

зам€ститэль начальника отд€ла цльтурной политики
миниот6ротва кульцрь] Роспублики карвлия

о.А' ларина


