
УТВЕРЖДЕН 

приказом Минкультуры Чувашии 

от « 31» января  2011 г. №01-07/28 

Ведомственный перечень  

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении  

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики  государственными 

учреждениями Чувашской Республики, в качестве основных видов деятельности 

 

№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Работа по созданию 

спектаклей, концертов и 

концертных программ, 

отдельных номеров и иных 

зрелищных программ 

 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество новых 

(капитально 

возобновленных) 

театральных постановок, ед. 

2. Количество новых и 

возобновляемых 

концертных программ, 

отдельных номеров и иных 

зрелищных программ, ед. 

 Театры, концертные 

организации, филармония 

2.  Услуга по показу спектаклей, 

концертов и концертных 

программ, отдельных 

номеров и иных зрелищных 

программ 

Физические лица, 

юридические лица 

1. Количество публичных 

показов спектаклей, 

выступлений на своей 

площадке, ед. 

2. Количество публичных 

показов спектаклей, 

выступлений на выездах и 

гастролях, ед. 

3. Количество зрителей в 

год, чел.  

1. Средняя заполняемость 

зала на стационаре, % 

2. Средняя стоимость 

посещения на одного 

зрителя (от числа зрителей 

по госзаданию), руб. 

3. Динамика количества 

зрителей по сравнению с 

предыдущим годом, чел. 

Театры, концертные 

организации, филармония,  

Дворец культуры 

тракторостроителей* 

3.  Услуга по обеспечению 

организации творческой 

Физические и 

юридические лица 

1. Количество клубных 

формирований, ед. 

Динамика количества 

участников клубных 

Дворец культуры 

тракторостроителей 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

деятельности населения 2. Количество участников 

клубных формирований,  

чел. 

формирований по 

сравнению с предыдущим 

годом, % 

4.  Работа по сохранению 

нематериального культурного 

наследия народов Чувашии  в 

области традиционной 

народной культуры 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество объектов 

(песня, танец, обряд и т.д.), 

внесенных в электронный 

Каталог объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации, ед. 

2. Количество 

координационно-учебных 

мероприятий, ед. 

1. Динамика количества 

проведенных 

координационно-учебных 

мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом  

2. Динамика количества 

участников 

координационно-учебных 

мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом  

Чувашский республиканский 

Дом народного творчества 

5.  Работа по формированию и 

учету фондов  

В интересах 

общества в целом 

1. Объем поступлений 

документов на 

материальных носителях, 

ед. 

2. Объем электронных 

документов на 

нематериальных носителях, 

ед. 

3. Объем фондов (всего), ед. 

1. Динамика объема фонда 

(всего) по сравнению с 

предыдущим годом, ед. 

2. Динамика количества 

полнотекстовых цифровых 

документов, создаваемых 

библиотекой (электронная 

библиотека), ед. 

 

3. Доля библиотечного 

фонда, переведенного в 

электронную форму от 

общего объема фонда, % 

Библиотеки 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Динамика количества 

оцифрованных 

документов по сравнению 

с предыдущим годом, ед. 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

 

6.  Работа по библиографической 

обработке документов и 

организации каталогов 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество внесенных в 

электронный каталог 

библиографических 

записей, ед. 

 

1. Динамика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущим 

годом, ед. 

2. Доля документов, 

библиографические 

описания которых 

отражены в электронном 

каталоге, от общего 

объема фондов, %.  

 

3. Динамика количества 

записей, переданных в 

Сводный каталог 

библиотек России, ед. 

Библиотеки, Государственная 

книжная палата Чувашии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

7.  Работа по обеспечению 

физического сохранения  и 

безопасности фонда 

библиотеки 

В интересах 

общества в целом 

1. Планируемое к 

стабилизации на очередной 

финансовый год количество 

единиц хранения, ед. 

2. Количество 

отреставрированных 

документов, ед. 

 

1. Динамика общего 

количества документов, 

прошедших 

стабилизацию, по 

сравнению с предыдущим 

годом, ед. 

2. Динамика общего 

количества документов, 

прошедших реставрацию, 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 
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государственной услуги 
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государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

по сравнению с 

предыдущим годом, ед. 

3. Доля документов, 

прошедших реставрацию, 

от общего числа 

документов, 

нуждающихся в 

реставрации, % 

8.  Услуга по осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки 

Физические лица, 

юридические лица 

1.Количество 

зарегистрированных 

пользователей, чел. 

2. Количество посещений, 

ед. 

3. Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, ед. 

4. Количество документов, 

выданных из фонда 

удаленным пользователям 

библиотеки, ед. 

5. Количество выполненных 

справок и консультаций 

посетителям библиотеки, 

ед. 

6. Количество выполненных 

справок и консультаций 

удаленным пользователям 

библиотеки, 

1. Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с предыдущим 

годом, ед. 

2. Динамика количества 

посещений по сравнению 

с предыдущим годом, ед. 

3. Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки от общего 

числа зарегистрированных 

пользователей/от общего 

числа опрошенных 

пользователей, % 

4. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов, % 

 

Библиотеки 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 
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государственной услуги 
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государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

предоставляемых в 

виртуальном режиме, ед. 

5. Динамика количества 

обращений в библиотеку 

удаленных пользователей, 

ед. 

 

6. Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей в возрасте 

до 14/30 лет по сравнению 

с предыдущим годом, чел. 

 

 

 

 

 

 

Национальная  библиотека 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская библиотека 

 

 

 

 

9.  Работа по формированию и 

учету Музейного фонда 

Российской Федерации 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество поступивших  

предметов в Музейный 

фонд Российской 

Федерации, ед. 

2.  Количество предметов, 

включенных в состав 

Музейного фонда 

Российской Федерации, ед. 

1. Доля учетных записей 

музейных предметов, 

внесенных в Главную 

инвентарную книгу, от 

общего количества 

поступивших музейных 

предметов, %.   

2. Доля учетных записей 

музейных предметов, 

переведенных в 

Музеи 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

электронный вид за 

отчетный период, от 

общего музейного фонда, 

% 

3.  Доля оцифрованных 

музейных предметов за 

отчетный период от 

общего музейного фонда, 

% 

10.  Работа по хранению, 

изучению и обеспечению 

сохранности предметов 

Музейного фонда Российской 

Федерации  

 

В интересах 

общества в целом 

Количество музейных 

предметов, нуждающихся в 

реставрации и принятых в 

работу, ед. 

Доля отреставрированных 

музейных предметов от 

общего количества 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации, % 

Музеи 

11.  Услуга по публикации 

музейных предметов, 

музейных коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и 

других видах носителей, в 

том числе в виртуальном 

режиме, осуществление 

научно-просветительской и 

музейно-образовательной 

деятельности 

 

Физические лица, 

юридические лица 

1. Количество экспозиций и 

выставок, ед. 

 

1. Динамика числа 

посетителей постоянных 

экспозиций, ед. 

2. Динамика числа 

посетителей временных 

выставок, ед. 

3. Доля экспонируемых 

музейных предметов за 

отчетный период от 

общего количества 

предметов музейного 

фонда, % 

Музеи 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

12.  Работа по проведению 

фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов  и иных 

зрелищных мероприятий 

силами учреждения 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество мероприятий, 

ед. 

 

1.Динамика общего 

количества граждан 

(зрителей), вовлеченных в 

мероприятия, по 

сравнению с предыдущим 

годом, чел. 

 

2. Динамика количества 

участников мероприятий 

по сравнению с 

предыдущим годом, чел. 

Республиканская дирекция 

культурных программ 

 

 

 

 

 

 

 

Чувашский республиканский 

Дом народного творчества 

 

  

13.  Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности 

В интересах 

общества в целом 

1. Количество мероприятий, 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Количество изданий, 

методик, программ, ед. 

1. Динамика количества 

участников методических 

и координационно-

учебных мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом, чел. 

 

2.  Доля методик, 

программ, доведенных до 

потребителей, от общего 

количества разработанных 

методик, программ, % 

Музеи,  библиотеки, архивы, 

образовательные учреждения в 

сфере культуры 

 

 

 

 

 

Образовательные учреждения в 

сфере культуры 

 

 

14. Работа по обеспечению 

сохранности объектов 

культурного наследия 

В интересах 

общества в целом 

Количество объектов 

культурного наследия, 

взятых под 

Доля объектов 

культурного наследия,  

находящихся в 

Государственный центр по 

охране культурного наследия 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

 государственную охрану, 

ед. 

удовлетворительном 

состоянии, в  общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся на 

территории Чувашкой 

Республики, % 

15. Работа по обеспечению 

сохранности и учета 

архивных документов 

В интересах 

общества в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объем документов, 

подвергнутых 

реставрационным работам, 

ед. хранения 

2. Количество архивных 

документов, включенных в 

автоматизированную 

систему государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации, ед. 

хранения 

1. Доля документов, 

подвергнутых 

реставрационным работам 

по отношению к общему 

объему документов, 

нуждающихся в 

реставрации, % 

2. Доля архивных 

документов, включенных 

в автоматизированную 

систему государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской Федерации по 

отношению к общему 

объему документов, 

хранящихся в архиве, % 

Архивы  

16. Работа по комплектованию 

архивными документами 

В интересах 

общества в целом 

 

Объем документов, 

принятых на постоянное 

хранение, ед. хранения 

Доля документов, 

принятых на постоянное 

хранение по отношению к 

общему объему 

Архивы 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

документов, хранящихся 

сверхсрока в 

ведомственных архивах, % 

17. Работа по научному 

описанию архивных 

документов, созданию 

традиционных и 

автоматизированных 

справочно-поисковых средств 

к архивным документам 

В интересах 

общества в целом 

 

Количество архивных 

документов, сведения о 

которых включены в базы 

данных, ед. хранения 

 

Доля архивных 

документов, сведения о 

которых включены в базы 

данных по отношению к 

общему объему 

документов, хранящихся в 

архиве, % 

Архивы 

18. Оказание информационных 

услуг на основе архивных 

документов 

Физические и 

юридические лица 

Количество исполненных 

социально-правовых 

запросов, ед. 

1. Доля запросов, 

исполненных в 

нормативные сроки, % 

2. Доля общего объема 

исполненных запросов по 

отношению к количеству 

населения, проживающего 

на территории Чувашии, 

% 

Архивы 

19. Услуга по обеспечению 

доступа к архивным 

документам (копиям) и 

справочно-поисковым 

средствам к ним 

Физические и 

юридические лица 

1. Число пользователей 

читальным залом, чел. 

2. Количество посещений 

читального зала, ед. 

1. Доля пользователей 

читальным залом по 

сравнению с предыдущим 

годом, % 

2. Доля количества 

посещений читального 

зала по сравнению с 

предыдущим годом, % 

Архивы 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

20. Услуга по согласованию 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность архивных и 

делопроизводственных служб 

организаций  

Юридические лица Количество согласованных 

нормативных документов, 

документ 

1. Доля организаций – 

источников 

комплектования, 

обеспеченных 

нормативными 

документами, 

согласованными в 

установленном порядке, % 

2. Доля организаций – 

источников 

комплектования, 

согласовавших 

номенклатуры дел в 

установленные сроки, % 

Государственный архив 

современной истории 

Чувашской Республики 

21. Услуга киновидеопоказа Юридические и 

физические лица 

1. Количество киносеансов, 

ед. 

2. Количество зрителей, 

посетивших киносеансы, 

чел. 

Доля зрителей, 

посетивших киносеансы, 

по сравнению с 

предыдущим годом, % 

Государственный архив 

электронной и 

кинодокументации Чувашской 

Республики 

22. Работа по комплектованию, 

государственной регистрации 

и учету Национального 

библиотечно-

информационного фонда 

документов Чувашской 

Республики 

В интересах 

общества в целом 

1. Объем поступлений 

документов на 

материальных носителях, 

ед. 

2. Объем фонда (всего), ед. 

Динамика поступлений на 

материальных носителях 

по сравнению с 

предыдущим годом, ед. 

 

Государственная книжная 

палата Чувашии 

23. Работа по обеспечению 

физического сохранения и 

в интересах 

общества в целом 

1. Количество 

картонированных 

1. Доля картонированных 

документов от общего 

Государственная книжная 

палата Чувашии 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

безопасности фонда Книжной 

палаты 

документов, ед. 

2. Количество 

изготовленных копий 

документов, ед. 

объема фонда документов, 

% 

2. Динамика количества 

изготовленных копий по 

сравнению с предыдущим 

годом, % 

24. Услуга по осуществлению 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

Книжной палаты 

Физические лица, 

юридические лица 

1. Количество выполненных 

справок и консультаций, ед. 

2. Количество изданных 

указателей, справочников 

(наименований, номеров), 

ед. 

 

1. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей от 

общего числа запросов, % 

2. Динамика количества 

изданных указателей, 

справочников 

(наименований номеров) 

по сравнению с 

предыдущим годом, ед. 

Государственная книжная 

палата Чувашии 

25. Услуги по предоставлению на 

конкурсной основе 

бесплатного среднего, 

профессионального 

образования в пределах 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

если образование данного 

уровня гражданин получает 

впервые 

 

 

Физические и 

юридические лица 

Среднегодовой контингент 

обучающихся на 

бюджетной основе, чел. 

 

1. Выполнение ежегодного 

плана приема согласно 

контрольным цифрам 

приема, чел. 

2. Средние баллы 

Государственной итоговой 

аттестации выпускников, 

% 

3. Конкурс при приеме, 

чел. на место 

4. Количество лауреатов, 

дипломантов 

международных, 

Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум)  

им. Ф.П. Павлова, 

Чебоксарское художественное 

училище (техникум),  

Чувашское республиканское 

училище культуры (техникум) 
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№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

 всероссийских, 

межрегиональных, 

республиканских 

фестивалей, конкурсов, ед. 

26. Услуги по предоставлению на 

конкурсной основе 

бесплатного высшего 

профессионального 

образования в пределах 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

если образование данного 

уровня гражданин получает 

впервые 

 

Физические и 

юридические лица 

Среднегодовой контингент 

обучающихся на 

бюджетной основе, чел. 

 

1. Выполнение ежегодного 

плана приема согласно 

контрольным цифрам 

приема, чел. 

2. Средние баллы 

Государственной итоговой 

аттестации выпускников, 

% 

3. Конкурс при приеме, 

чел. на место 

4. Количество лауреатов, 

дипломантов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

республиканских 

фестивалей, конкурсов, ед. 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 

27. Услуги по организации 

предоставления 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 

Физические и 

юридические лица 

Количество обучающихся, 

чел. 

Выполнение календарного 

плана повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов культуры и 

искусства Чувашской 

Республики, % 

Чувашский государственный 

институт культуры и искусств 



13 

 

№ 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

государственной услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной услуги 

(работы) 

Наименования 

республиканских 

государственных  учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

 

1 2 3 4 5 6 

28. Услуга по информационному 

обеспечению населения 

Физические и 

юридические лица   

1. Общий тираж 

периодических печатных 

изданий, экз. 

2. Количество материалов,  

размещенных в сети 

Интернет, публикация 

3. Объем 

телерадиопрограмм, мин.  

1. Доля подписного 

тиража в общем тираже 

периодических изданий, % 

2. Динамика количества 

посещений Интернет-

сайтов средств массовой 

информации, чел. 

3. Охват населения 

программами 

телерадиовещания, %   

Республиканские и районные 

(городские) средства массовой 

информации   

29. Услуга по выпуску изданий 

официальных публикаторов 

нормативных правовых актов 

«Вести Чувашии» и 

«Собрание законодательства 

Чувашской Республики»  

Физические и 

юридические лица   

Общий тираж 

периодических печатных 

изданий, экз.  

Динамика общего тиража 

периодических изданий по 

сравнению с предыдущим 

годом, экз. 

Издательский дом «Атăл – 

Волга»   

30. Услуга по изданию детско-

молодежных, литературно-

художественных и 

сатирических журналов  

Физические и 

юридические лица   

Общий тираж 

периодических печатных 

изданий, экз.  

 

Динамика общего тиража 

периодических изданий в 

сравнении с предыдущим 

годом, экз. 

Редакция газеты «Тантăш», 

Издательский дом «Атăл – 

Волга», 

Издательский дом «Хыпар»  

 

31. Работа по созданию 

национального 

аудиовизуального фонда  

В интересах 

общества в целом 

Объем телерадиопрограмм, 

мин.  

Динамика пополнения 

аудиовизуального фонда, 

ед. 

 

Национальная 

телерадиокомпания Чувашии 
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Примечание: При подготовке государственного задания для Дворца культуры тракторостроителей включать только показатель качества, 

характеризующий государственную услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, отдельных номеров и иных зрелищных программ 

(№ 2 Перечня услуг (работ) под номером 3. 


