
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Утверждены 

приказом Министерства культуры,  
по делам национальностей и 

архивного дела  
Чувашской Республики  

от « 21 »  февраля  2018 г. № 01-07/76 
(Приложение № 10) 

 
Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека  
Чувашской Республики» и его руководителя на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей эффективно-
сти деятельности учреждения 

Значение 
показателя 
на 2018 г. 

в том числе 

I  
кв. 

II 
 кв. 

III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государствен-

ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 

     

1.1. Количество посещений (в стационарных 
условиях), ед. 

166305 42925 50535 29025 43820 

1.2. Количество посещений (удаленно через 
сеть Интернет), ед. 

354065 92555 93205 70835 97470 

1.3. Количество посещений (вне стационара), 
ед. 

23090 6190 6125 4650 6125 

1.4. Количество библиографических записей 
и полнотекстовых документов из госу-
дарственных библиотечных фондов, в 
части не касающейся авторских прав, 
представленных в сети Интернет, ед. 

1691680 1623800 1648200 1668300 1691680 

1.5. Количество организованных и проведен-
ных культурно-массовых мероприятий 
(методических семинаров, конференций), 
шт. 

40 7 13 8 12 

1.6. Количество документов библиотечного 
фонда, ед. 

2035150 2033695 2034195 2034245 2035150 

1.7. Количество внесенных в электронный 
каталог библиографических записей, ед. 

67200 15810 18390 15100 17900 

1.8. Количество книжных памятников, ед. 84 84 84 84 84 

2. Публикации сотрудников учреждения в 
федеральных и республиканских сред-
ствах массовой информации по направ-
лениям деятельности библиотеки 

20 7 5 2 6 

3. Обеспечение уровня удовлетворенности 
граждан доступностью и степенью 
предоставления услуг 

90% 90% 90% 90% 90% 

4. Обеспечение учреждением открытости и 
доступности информации о деятельности 
учреждения, в том числе с использовани-
ем информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, раз-
мещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1. Получение доходов  от оказания платных 
услуг по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, тыс. рублей 

2982,5 890,0 549,4 431,8 1111,3 

2. Обеспечение сохранности, эффективно-
сти использования имущества учрежде-
ния по целевому назначению в соответ-

в установленные сроки 



ствии с видами деятельности, установ-
ленными уставом учреждения, в том чис-
ле выполнение распорядительных актов и 
поручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чувашской 
Республики по вопросам учета, распоря-
жения, использования и списания госу-
дарственного имущества Чувашской Рес-
публики, закрепленного на праве опера-
тивного управления или переданного 
учреждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение замечаний, 
выявленных в результате проведения 
совместных проверок в части сохранно-
сти и эффективности использования гос-
ударственного имущества Чувашской 
Республики 

3. Количество разработанных проектов для 
участия в  реализации государственных 
программ Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, грантовых 
конкурсах 

4 - - - 4 

4. Количество поддержанных  проектов в 
реализации государственных программ 
Российской Федерации, федеральных це-
левых программ, грантовых конкурсов 

3 - - - 3 

III. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами 

1. Обеспечение соответствия уровня сред-
ней заработной платы работников учре-
ждения плановым целевым значениям, 
определенным нормативными докумен-
тами, % 

100 100 100 100 100 

 


