
 



 Утверждены 

приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и                                                     

архивного дела Чувашской Республики                                                     

от «4 » апреля  2019 г. № 166  

(Приложение № 11) 

 

Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения  

Чувашской Республики «Чувашская республиканская детско-юношеская              

библиотека» и его руководителя на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей эффек-

тивности деятельности учреждения 

Значе-

ние по-

казате-

ля на 

2019 

год 

в том числе 

I  

кв. 

II 

 кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

I. Основная деятельность учреждения 

1. Выполнение показателей государст-

венного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение ра-

бот) 

- - - - - 

1.1. Количество посещений (в стацио-

нарных условиях), ед. 

181100 54622 48474 27384 50620 

1.2. Количество посещений (удаленно 

через сеть Интернет), ед. 

20300 5550 6050 2650 6050 

1.3. Количество библиографических за-

писей и полнотекстовых документов 

из государственных библиотечных 

фондов, в части не касающейся ав-

торских прав, представленных в сети 

Интернет, ед. 

350000 345000 347000 348000 350000 

1.4 

 

 

Количество организованных и про-

веденных культурно-массовых ме-

роприятий (методических семина-

ров, конференций), шт.                                       

20 6 7 2 5 

1.5. Количество документов библиотеч-

ного фонда, ед. 

160300 16022

5 

16025

0 

16027

5 

16030

0 

1.6. Количество внесенных в электрон-

ный каталог библиографических за-

писей, ед. 

16150 4225 4520 3295 4110 

2. Публикации сотрудников учрежде-

ния в федеральных и республикан-

ских средствах массовой информа-

ции по направлениям деятельности 

библиотеки 

12 3 4 2 3 

3. Обеспечение уровня удовлетворен-

ности граждан доступностью и сте-

пенью предоставления услуг 

90% 90% 90% 90% 90% 

4. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о 

деятельности учреждения, в том 

числе с использованием информаци-

своевременное обновление сайта учрежде-

ния, размещение актуальной информации 



онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года, 

тыс. рублей 

323,8 106,6 89,0  44,0 84,2 

2. Обеспечение сохранности, эффек-

тивности использования имущества 

учреждения по целевому назначению 

в соответствии с видами деятельно-

сти, установленными уставом учре-

ждения, в том числе выполнение 

распорядительных актов и поруче-

ний Министерства юстиции и иму-

щественных отношений Чувашской 

Республики по вопросам учета, рас-

поряжения, использования и списа-

ния государственного имущества 

Чувашской Республики, закреплен-

ного на праве оперативного управле-

ния или переданного учреждению в 

пользование, включая земельные 

участки, устранение замечаний, вы-

явленных в результате проведения 

совместных проверок в части со-

хранности и эффективности исполь-

зования государственного имущест-

ва Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 

для участия в  реализации государст-

венных программ Российской Феде-

рации, федеральных целевых про-

грамм, грантовых конкурсах, ед. 

не ме-

нее 4 

- - - не ме-

нее 4 

4. Количество поддержанных  проектов 

в реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, феде-

ральных целевых программ, гранто-

вых конкурсов, ед. 

не ме-

нее 3 

- - - не ме-

нее 3 

5. Обеспечение соответствия уровня 

средней заработной платы работни-

ков учреждения плановым целевым 

значениям, % 

106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 

 

 

 

 

 

 

 


