
Отчет 

о результатах выполнения показателей эффективности деятельности 

бюджетного учреждения Чувашской Республики  

«Национальная библиотека Чувашской Республики» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  

за 2013 год 

 

№

п/

п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Основная деятельность учреждения 

1.  
Количество зарегистрированных 

пользователей 
Чел. 38975 39404 

Увеличилось количество читателей 

отдела «Центр чтения и массовой 

работы» 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

2.  

Количество обращений в библиотеку в 

отчетный период, в том числе количество 

посещений сайта библиотеки (количество 

обращений удаленных пользователей к 

электронным информационным ресурсам 

библиотеки) 

Ед. 474010 515421 

Увеличилось количество 

посещений сайта библиотеки за 

счет обращений к виртуальным 

выставкам 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

3.  
Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки 
Ед. 908000 917143 

Увеличилось количество 

документовыдач в отделе «Центр 

чтения и массовой работы» и 

просмотров электронных 

документов на сайте библиотеки 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

4.  
Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей 
Ед. 64623 67906 

Увеличилось количество 

библиографических записей за счет 

ретроконверсии карточных 

каталогов 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

5.  
Объем поступлений документов на 

материальных носителях 
Ед. 16330 17930 

Увеличилось поступление 

обязательного экземпляра 

документов 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год, Книга 



суммарного учета 

библиотеки 

6.  

Организация и проведение мероприятий 

по оказанию методической помощи 

общедоступным библиотекам 

Ед. 113 117 

Востребованность выездных 

мероприятий; издание 

внеплановых электронных изданий 

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

7.  

Публикации в федеральных и 

республиканских средствах массовой 

информации по направлениям 

деятельности библиотеки 

Ед. 50 61 

Социально-культурные  

мероприятия (открытие 

консультационного центра в 

рамках программы «Бабушка-

онлайн – Дедушка-онлайн» и др.) 

привлекли внимание прессы и 

общественности 

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

8.  

Участие в проведении международных, 

всероссийских и республиканских 

мероприятий 

Ед. 27 29 
Востребованность выездных 

мероприятий 

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

9.  

Уровень удовлетворенности граждан 

доступностью и степенью 

предоставления услуг 

% 99,83 99,83  

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

10.  

Обеспечение учреждением открытости и 

доступности информации о деятельности 

учреждения, в том числе с 

использованием сети Интернет 

 

своевременно

е обновление 

сайта 

учреждения, 

размещение 

актуальной 

информации 

своевременно

е обновление 

сайта 

учреждения, 

размещение 

актуальной 

информации 

 

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

11.  
Получение доходов от оказания платных 

услуг 
Руб. 

не менее 

объема 

прошлого 

года 

(2795700) 

3437750 

Привлечено больше финансовых 

средств за счет целевых средств и 

увеличения доходов от оказания 

услуг по проведению совместных 

мероприятий с различными 

организациями и издательско-

полиграфических, брошюровочно-

переплетных услуг 

Статистический 

отчет библиотеки 

за 2013 год 



12.  

Отсутствие замечаний по срокам и 

качеству предоставления установленной 

отчетности (текущей, квартальной, 

годовой), запрашиваемой информации, 

выполнения поручений Министерства 

 

в 

установленны

е сроки 

в 

установленны

е сроки 

 

Журналы о 

регистрации 

поступающих и 

отправляемых 

документов 

13.  

Количество разработанных проектов для 

участия в  реализации федеральных 

целевых программ, грантовых конкурсах 

Ед. не менее 5 6  

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

14.  

Обеспечение сохранности, 

эффективности использования 

имущества учреждения по целевому 

назначению в соответствии с видами 

деятельности, установленными уставом 

учреждения, в том числе выполнение 

распорядительных актов и поручений 

Министерства имущественных и 

земельных отношений Чувашской 

Республики по вопросам учета, 

распоряжения, использования и списания 

государственного имущества Чувашской 

Республики, закрепленного на праве 

оперативного управления или 

переданного государственному 

учреждению в пользование, включая 

земельные участки, устранение 

замечаний, выявленных в результате 

проведения совместных проверок в части 

сохранности и эффективности 

использования государственного 

имущества Чувашской Республики 

 

в 

установленны

е сроки 

в 

установленны

е сроки 

 
Результаты 

проверок 

15.  
Освоение средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
% 100 99,3 

Не доиспользованы средства по 

налогам с заработной платы (при 

выплате по больничным листам 

налоги по заработной плате 

уменьшились) 

Отчет библиотеки 

об освоении 

бюджетных 

средств за 2013 г. 



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

16.  

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждения к средней 

заработной плате по Чувашской 

Республике в соответствии с собственной 

«дорожной картой» учреждения 

% 73,34 77,6  

Форма № ЗП-

культура 

«Сведения о 

численности и 

оплате труда 

работников сферы 

культуры по 

категориям 

персонала за 2013 

г.» 

17.  

Осуществление мероприятий по 

организации заключения 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам (новых трудовых договоров) с 

работниками учреждения в связи с 

введением эффективного контракта 

 

в 

установленны

е сроки 

в 

установленны

е сроки 

 

Информационный 

отчет библиотеки 

за 2013 год 

 

 

 

Руководитель учреждения             С.М. Старикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Баймушкина Т.М. 

Тел.: 23-02-17, доб. 101 


