
Оценка соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг 
МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс» 

  
Наименование 

бюджетной   
услуги 

Показатель стандарта качества  
бюджетной услуги 

Нормативное 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Нi) 

Фактическое 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Fi) 

Удельный  
вес (Fi /  

Нi) 

Приоритетность 
показателя   

соответствия  
качества в   

сводной оценке1 
(Рi, %) 

Оценка 
соответствия 

качества 
фактически 

предоставляемой 
бюджетной 

услуги2 (So, %) 
1 2 3 4 5 6 7 

Пополнение музейного фонда в год / 
(%) 

1% от общего 
объема 

имеющегося 
фонда 

2,7 2,7 5 
 

13,5 

Реставрация музейных экспонатов в 
год / (%) 

0,1% от общего 
фонда 

0,02 0,2 5 1 

Количество экскурсий на одного 
экскурсовода / (экскурсий) 

250 экскурсий 261 1,04 1 1,04 

Количество выставок на 1 тысячу 
посетителей / (выставка) 

1 выставка 1 1 15 15 

Общее количество посетителей 
учреждения / (человек) 

40 тыс. человек 67 529 1,6 40 64 

Количество посетителей, 
обслуженных экскурсиями / 
(человек) 

50 % от общего 
количества 
посетителей 

30,3 0,6 9 5,4 

Количество проведенных в 
учреждении мероприятий / 
(мероприятий) 

30 мероприятий в 
год 

35 1,1 15 22,5 

Обслуживание льготных категорий 
посетителей /(%) 

20% от общего 
количества 
посетителей 

32,4 1,6 9 
 

14,4 

Общий уровень укомплектованности 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием в текущем году / (%) 

90% 52 0,5 1 0,5 

«Историко-
культурное и 
нравственно-
эстетическое 
просвещение 
населения на 
территории 
Городецкого 

муниципального 
района   

Нижегородской 
области» 

 

     So = 137,3 



 

1 Приоритетность каждого показателя соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги 
стандарту качества бюджетной услуги в сводной оценке устанавливается структурным подразделением администрации 
(управление культуры) таким образом, чтобы их сумма по каждому учреждению составляла 100%. 

2 Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандарту качества 
бюджетной услуги по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги (далее - сводная оценка) 
рассчитывается по следующей формуле: So = SUM(Fi / Нi x Рi) 

 
Оценка результатов соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества 

бюджетных услуг по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги, производится по следующим 
критериям: 
 
Критерии оценки Сводная оценка 

(в процентах)  
Интерпретация оценки   

Отсутствие выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушений требований стандартов качества 

91 - 100    Услуга соответствует стандартам качества     

Выявленные в ходе контрольных мероприятий единичные 
нарушения требований стандартов качества 

51 - 90     Услуга в целом соответствует стандартам 
качества 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 

21 - 50     Услуга предоставляется с устранимыми 
нарушениями стандартов качества  

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 
и неустранение исполнителем услуг ранее выявленных 
нарушений  

0 - 20     Услуга не соответствует стандартам качества 

 

По результатам оценки соответствия качества предоставляемых услуг можно сделать вывод, что услуга 
соответствует стандартам качества. 

 

 



Оценка соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг 
МБУК «Город мастеров»  

Наименование 
бюджетной   

услуги 

Показатель 
стандарта  
качества  

бюджетной  
услуги 

Нормативное 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Нi) 

Фактическое 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Fi) 

Удельный  
вес (Fi /  

Нi) 

Приоритетность 
показателя   

соответствия  
качества в   

сводной оценке1 
(Рi, %) 

Оценка 
соответствия 

качества 
фактически 

предоставляемой 
бюджетной 

услуги2 (So, %) 
1 2 3 4 5 6 7 

Количество экскурсий на одного 
экскурсовода / (экскурсий) 

250 экскурсий 336 1,3 1 1,3 

Количество выставок на 1 тысячу 
посетителей / (выставка) 

1 выставка 0,8 0,8 15 12 

Общее количество посетителей 
учреждения / (человек) 
 

40 тыс. человек 83 674 2 40 80 

Количество посетителей, 
обслуженных экскурсиями / 
(человек) 

50 % от общего 
количества 
посетителей 

45 0,9 9 8,1 

Количество проведенных в 
учреждении мероприятий / 
(мероприятий) 

30 мероприятий в 
год 

126 4,2 15 63 

Обслуживание льготных категорий 
посетителей /(%) 

20% от общего 
количества 
посетителей 

22 1,1 9 
 

9,9 

Общий уровень укомплектованности 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием в текущем году / (%) 

90% 65 0,7 1 0,7 

«Историко-
культурное и 
нравственно-
эстетическое 
просвещение 
населения на 
территории 
Городецкого 

муниципального 
района   

Нижегородской 
области» 

 

     So = 175 
 

1 Приоритетность каждого показателя соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги 
стандарту качества бюджетной услуги в сводной оценке устанавливается структурным подразделением администрации 
(управление культуры) таким образом, чтобы их сумма по каждому учреждению составляла 100%. 



2 Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандарту качества 
бюджетной услуги по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги (далее - сводная оценка) 
рассчитывается по следующей формуле: So = SUM(Fi / Нi x Рi) 

 
Оценка результатов соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества 

бюджетных услуг по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги, производится по следующим 
критериям: 
 
Критерии оценки Сводная оценка 

(в процентах)  
Интерпретация оценки   

Отсутствие выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушений требований стандартов качества 

91 - 100    Услуга соответствует стандартам качества     

Выявленные в ходе контрольных мероприятий единичные 
нарушения требований стандартов качества 

51 - 90     Услуга в целом соответствует стандартам 
качества 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 

21 - 50     Услуга предоставляется с устранимыми 
нарушениями стандартов качества  

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 
и неустранение исполнителем услуг ранее выявленных 
нарушений  

0 - 20     Услуга не соответствует стандартам качества 

 

По результатам оценки соответствия качества предоставляемых услуг можно сделать вывод, что услуга 
соответствует стандартам качества. 

 

 

 

 



Оценка соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг 
МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба А.Лапшиной»  

Наименование 
бюджетной   

услуги 

Показатель 
стандарта  
качества  

бюджетной  
услуги 

Нормативное 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Нi) 

Фактическое 
значение   
стандарта  
качества   

бюджетной  
услуги (Fi) 

Удельный  
вес (Fi /  

Нi) 

Приоритетность 
показателя   

соответствия  
качества в   

сводной оценке1 
(Рi, %) 

Оценка 
соответствия 

качества 
фактически 

предоставляемой 
бюджетной 

услуги2 (So, %) 
1 2 3 4 5 6 7 

Пополнение музейного фонда в год 
/ (%) 

1% от общего 
объема 

имеющегося 
фонда 

- - 5 
 

- 

Количество экскурсий на одного 
экскурсовода / (экскурсий) 

250 экскурсий 755 3 1 3 

Количество выставок на 1 тысячу 
посетителей / (выставка) 

1 выставка - - 15 - 

Общее количество посетителей 
учреждения / (человек) 

40 тыс. человек 66 082 1,6 45 72 

Количество посетителей, 
обслуженных экскурсиями / 
(человек) 

50 % от общего 
количества 
посетителей 

68 1,3 9 11,7 

Количество проведенных в 
учреждении мероприятий / (мер-й) 

30 мероприятий в 
год 

30 1 15 15 

Обслуживание льготных категорий 
посетителей /(%) 

20% от общего 
количества 
посетителей 

20 1 9 
 

9 

Общий уровень укомплектованности 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием в текущем году / (%) 

90% 65 0,7 1 0,7 

«Историко-
культурное и 
нравственно-
эстетическое 
просвещение 
населения на 
территории 
Городецкого 

муниципального 
района   

Нижегородской 
области» 

 

     So =  111,4 
 



1 Приоритетность каждого показателя соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги 
стандарту качества бюджетной услуги в сводной оценке устанавливается структурным подразделением администрации 
(управление культуры) таким образом, чтобы их сумма по каждому учреждению составляла 100%. 

2 Сводная оценка соответствия качества фактически предоставляемой бюджетной услуги стандарту качества 
бюджетной услуги по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги (далее - сводная оценка) 
рассчитывается по следующей формуле: So = SUM(Fi / Нi x Рi) 

 
Оценка результатов соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества 

бюджетных услуг по каждому учреждению, предоставляющему бюджетные услуги, производится по следующим 
критериям: 
 
Критерии оценки Сводная оценка 

(в процентах)  
Интерпретация оценки   

Отсутствие выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушений требований стандартов качества 

91 - 100    Услуга соответствует стандартам качества     

Выявленные в ходе контрольных мероприятий единичные 
нарушения требований стандартов качества 

51 - 90     Услуга в целом соответствует стандартам 
качества 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 

21 - 50     Услуга предоставляется с устранимыми 
нарушениями стандартов качества  

Выявленные в ходе контрольных мероприятий 
многочисленные нарушения требований стандартов качества 
и неустранение исполнителем услуг ранее выявленных 
нарушений  

0 - 20     Услуга не соответствует стандартам качества 

 

По результатам оценки соответствия качества предоставляемых услуг можно сделать вывод, что услуга 
соответствует стандартам качества. 

 


