
 



 Утверждены 

приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и                                                     

архивного дела Чувашской Республики                                                     

от «4 » апреля  2019 г. № 166  

(Приложение № 10) 

 

Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека  

Чувашской Республики» и его руководителя на 2019 год 

№ п/п Наименование показателей эффективности 

деятельности учреждения 

Значение 

показа-

теля на 

2019 год 

в том числе 

I  

кв. 

II 

 кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I. Основная деятельность учреждения 

1. Выполнение показателей государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

- - - - - 

1.1. Количество посещений (в стационарных 

условиях), ед. 

167000 43040 50700 29165 44095 

1.2. Количество посещений (удаленно через 

сеть Интернет), ед. 

356000 93990 93430 71010 97570 

1.3. Количество посещений (вне стационара), 

ед. 

23700 6345 6295 4790 6270 

1.4. Количество библиографических записей и 

полнотекстовых документов из государ-

ственных библиотечных фондов, в части не 

касающейся авторских прав, представлен-

ных в сети Интернет, ед. 

1785680 1718230 1741830 1762280 1785680 

1.5. Количество организованных и проведенных 

культурно-массовых мероприятий (методи-

ческих семинаров, конференций), шт. 

40 9 14 7 10 

1.6. Количество документов библиотечного 

фонда, ед. 

2036300 2037403 2037103 2036403 2036300 

1.7. Количество внесенных в электронный ката-

лог библиографических записей, ед. 

67200 16150 17795 15525 17730 

1.8. Количество книжных памятников, ед. 85 85 85 85 85 

2. Публикации сотрудников учреждения в фе-

деральных и республиканских средствах 

массовой информации по направлениям 

деятельности библиотеки 

20 3 6 3 8 

3. Обеспечение уровня удовлетворенности 

граждан доступностью и степенью предо-

ставления услуг 

90% 90% 90% 90% 90% 

4. Обеспечение учреждением открытости и 

доступности информации о деятельности 

учреждения, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, раз-

мещение актуальной информации 

5. Выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Чувашской 

Республики), ед. 

х 1 1 1 1 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1. Получение доходов  от оказания платных 

услуг по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, тыс. рублей 

3278,9 773,3 790,8 472,5 1242,3 

2. Обеспечение сохранности, эффективности 

использования имущества учреждения по 

целевому назначению в соответствии с ви-

дами деятельности, установленными уста-

в установленные сроки 



вом учреждения, в том числе выполнение 

распорядительных актов и поручений Ми-

нистерства юстиции и имущественных от-

ношений Чувашской Республики по вопро-

сам учета, распоряжения, использования и 

списания государственного имущества Чу-

вашской Республики, закрепленного на 

праве оперативного управления или пере-

данного учреждению в пользование, вклю-

чая земельные участки, устранение замеча-

ний, выявленных в результате проведения 

совместных проверок в части сохранности 

и эффективности использования государ-

ственного имущества Чувашской Респуб-

лики 

3. Количество разработанных проектов для 

участия в  реализации государственных 

программ Российской Федерации, феде-

ральных целевых программ, грантовых 

конкурсах, ед. 

не менее 

4 

- - - не ме-

нее 4 

4. Количество поддержанных  проектов в реа-

лизации государственных программ Рос-

сийской Федерации, федеральных целевых 

программ, грантовых конкурсов, ед. 

не менее 

3 

- - - не ме-

нее 3 

5. Обеспечение соответствия уровня средней 

заработной платы работников учреждения 

плановым целевым значениям, % 

108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 

 


