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Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 1) 

 
Показатели эффективности деятельности  

автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный  
театр оперы и балета» и его руководителя на 2022 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.1. Заполняемость зала, процентов 50 50 50 50 50 

1.2. Число зрителей, человек 58945 20200 16880 2400 19465 
1.3. Количество публичных выступлений, 

единиц 
158 55 42 10  51 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на выезде 

1.4. Средняя стоимость услуги, оказывае-
мой юридическому лицу по договору 
(400-1000 мест), рублей 

8000 8000 8000 8000 8000 

1.5. Число зрителей, человек 6200 2000 1500 300 2400 
1.6. Количество публичных выступлений, 

единиц 
50 17 15 5 13 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность гастро-
льного тура, суток 

2 - 2 - 2 

1.8. Число зрителей, человек 1100 - 550 - 550 
1.9. Количество публичных выступлений, 

единиц 
2 - 1 - 1 

Создание спектаклей, балет, большая форма  
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 

1.10. Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок, единиц 

1 - 1 - - 

1.11. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 

90 - 90 - - 
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процентов 
Создание спектаклей, музыкальная комедия, большая форма  

(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 

1.12. Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок, единиц 

1 - 1 - - 

1.13. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 
процентов 

90 - 90 - - 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на частично 
платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 11205 4000 1830 2000 3375 
3. Участие творческих коллективов, ис-

полнителей, специалистов учрежде-
ния в региональных, всероссийских, 
международных акциях: смотры, кон-
курсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 210 72 58 16 64 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о дея-
тельности учреждения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

6. Выполнение квоты по приему на ра-
боту инвалидов (в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции и Чувашской Республики), еди-
ниц 

х 1 1 1 1 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, тыс. 
рублей 

20265,3 3619,8 6504,4 2366,6 7774,5 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества 
учреждения по целевому назначению 
в соответствии с видами деятельно-
сти, установленными уставом учре-
ждения, в том числе выполнение рас-
порядительных актов и поручений 
Министерства юстиции и имуще-
ственных отношений Чувашской Рес-
публики по вопросам учета, распоря-
жения, использования и списания гос-
ударственного имущества Чувашской 
Республики, закрепленного на праве 
оперативного управления или пере-

в установленные сроки 
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данного учреждению в пользование, 
включая земельные участки, устране-
ние замечаний, выявленных в резуль-
тате проведения совместных проверок 
в части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не 
 менее 

2 

4. Количество поддержанных проектов в 
реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
 менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым зна-
чениям, определенным нормативными 
документами, процентов 

127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 2) 

 
Показатели эффективности деятельности  

автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 
академический драматический театр им. К.В. Иванова» и его руководителя  

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на выезде 

1.1. Средняя стоимость услуги, оказыва-
емой юридическому лицу по догово-
ру (400-1000 мест), рублей 

16000 16000 16000 16000 16000 

1.2. Число зрителей, человек 15200 3700 2700 3900 4900 
1.3. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
80 20 14 20 26 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.4. Заполняемость зала, процентов 50 50 50 50 50 
1.5. Число зрителей, человек 39950 13600 8250 2200 15900 
1.6. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
165 56 34 9 66 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность гастро-
льного тура, суток 

3 - 3 - 3 

1.8. Число зрителей, человек 6600 - 5100 - 900 
1.9. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
35 - 30 - 5 

Создание спектаклей, драма, большая форма  
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 

1.10. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 
процентов 

90 90 90 - 90 
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1.11. Количество новых (капитально воз-

обновленных) постановок, единиц 
5 1 

 
1 - 3 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на частич-
но платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 15300 3400 5200 1900 4800 
3. Участие творческих коллективов, 

исполнителей, специалистов учре-
ждения в региональных, всероссий-
ских, международных акциях: смот-
ры, конкурсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 280 76 78 29 97 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

 

6. Выполнение квоты по приему на ра-
боту инвалидов (в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации и Чувашской Республики), 
единиц 

х 1 1 1 1 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

7259,4 1467,4 2142,4 663,8 2985,8 

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 имуще-

в установленные сроки 
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ства Чувашской Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - Не 
менее 

2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - Не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым зна-
чениям, определенным нормативными 
документами, процентов 

127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 
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Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 3) 

 
Показатели эффективности деятельности 

автономного учреждения Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак 
Почета» русский драматический театр» и его руководителя на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 

квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг  (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.1. Заполняемость зала, процентов 50 50 50 50 50 
1.2. Число зрителей, человек 34523 13109 8076 2700 10638 
1.3. Количество публичных выступлений, 

единиц 
218 66 64 26 62 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на выезде 

1.4. Средняя стоимость услуги, оказывае-
мой юридическому лицу по договору 
(400-1000 мест), рублей 

4500 4500 4500 4500 4500 

1.5. Число зрителей, человек 8347 2310 1936 1630 2471 
1.6. Количество публичных выступлений, 

единиц 
37 10 8 5 14 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность гастро-
льного тура, суток 

3 3 3 - 3 

1.8. Число зрителей, человек 3570 635 765 - 2170 
1.9. Количество публичных выступлений, 

единиц 
25 7 3 - 15 

Создание спектаклей, драма, большая форма  
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 
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1.10. Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством выполнения работы, 
процентов 

90 90 90 90 90 

1.11. Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок, единиц 

5 1 2 1 1 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на частично 
платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 14410 4986 3343 1340 4741 
3. Участие творческих коллективов, ис-

полнителей, специалистов учрежде-
ния в региональных, всероссийских, 
международных акциях: смотры, кон-
курсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 280 83 75 31 91 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о дея-
тельности учреждения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, тыс. 
рублей 

12072,9 3591,4 2410,9 970,5 5100,1 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества 
учреждения по целевому назначению 
в соответствии с видами деятельно-
сти, установленными уставом учре-
ждения, в том числе выполнение рас-
порядительных актов и поручений 
Министерства юстиции и имуще-
ственных отношений Чувашской Рес-
публики по вопросам учета, распоря-
жения, использования и списания гос-
ударственного имущества Чувашской 
Республики, закрепленного на праве 
оперативного управления или пере-
данного учреждению в пользование, 
включая земельные участки, устране-
ние замечаний, выявленных в резуль-
тате проведения совместных проверок 
в части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов не менее - - - не ме-
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для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

2 нее 2 

4. Количество поддержанных проектов в 
реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым зна-
чениям, определенным нормативными 
документами, процентов 

126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 4) 

 
Показатели эффективности деятельности  

автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 
театр юного зрителя им. М. Сеспеля» и его руководителя на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.1. Заполняемость зала, процентов 50 50 50 50 50 
1.2. Число зрителей, человек 30300 8100 6152 3000 13048 
1.3. Количество публичных выступлений, 

единиц 
170 50 40 15 65 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на выезде 

1.4. Средняя стоимость услуги, оказывае-
мой юридическому лицу по договору 
(400-1000 мест), рублей 

15000 15000 15000 15000 15000 

1.5. Число зрителей, человек 17200 5500 5048 2500 4152 
1.6. Количество публичных выступлений, 

единиц 
102 20 25 15 42 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность гастро-
льного тура, суток 

3 - 3 - - 

1.8. Число зрителей, человек 3100 - 3100 - - 
1.9. Количество публичных выступлений, 

единиц 
8 - 8 - - 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества, с учетом всех форм, в стационарных условиях 

1.10 Доля участников хореографических 
секций (кружков), процент 

1 1 1 1 1 

1.11 Количество клубных формирований, 
единиц 

100 100 100 100 100 

Создание спектаклей, драма, большая форма  
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 
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1.12 Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством выполнения работы, 
процентов 

90 - 90 90 90 

1.13 Количество новых (капитально возоб-
новленных) постановок, единиц 

5 - 2 2 1 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на частично 
платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 17715 8000 2800 500 6415 
3. Участие творческих коллективов, ис-

полнителей, специалистов учрежде-
ния в региональных, всероссийских, 
международных акциях: смотры, кон-
курсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 280 70 73 30 107 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о дея-
тельности учреждения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

9479,5 2238,1 2309,3 844,9 4087,2 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества 
учреждения по целевому назначению 
в соответствии с видами деятельно-
сти, установленными уставом учре-
ждения, в том числе выполнение рас-
порядительных актов и поручений 
Министерства юстиции и имуще-
ственных отношений Чувашской Рес-
публики по вопросам учета, распоря-
жения, использования и списания гос-
ударственного имущества Чувашской 
Республики, закрепленного на праве 
оперативного управления или пере-
данного учреждению в пользование, 
включая земельные участки, устране-
ние замечаний, выявленных в резуль-
тате проведения совместных проверок 
в части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 
 

в установленные сроки 
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3. Количество разработанных проектов 

для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не 
менее 

2 

4. Количество поддержанных проектов в 
реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым зна-
чениям, определенным нормативными 
документами, процентов 

126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 

 
 
 

 
 

Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 5) 

 
Показатели эффективности деятельности автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный театр кукол» и его руководителя  
на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.1. Заполняемость зала, процентов 70 70 70 70 70 
1.2. Число зрителей, человек 31600 11130 5270 2300 12900 
1.3. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
300 97 53 29 121 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), 
с учетом всех форм, на выезде 

1.4. Средняя стоимость услуги, оказыва-
емой юридическому лицу по дого-
вору (400-1000 мест), рублей 

6300 6300 6300 6300 6300 

1.5. Число зрителей, человек 15700 2070 3680 1950 8000 
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1.6. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
150 35 40 25 50 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность га-
строльного тура, суток 

7 - - 7 - 

1.8. Число зрителей, человек 3500 - - 3500 - 
1.9. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
10 - - 10 - 

Создание спектаклей, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль) 
1.10. Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством выполнения работы, 
процентов 

90 90 90 90 90 

1.11. Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок, единиц 

4 1 1 1 1 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 27350 3215 5955 4125 14055 
3. Участие творческих коллективов, 

исполнителей, специалистов учре-
ждения в региональных, всероссий-
ских, международных акциях: смот-
ры, конкурсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 460 132 93 64 171 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

5630,6 1507,3 1287,3 902,1 1933,9 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом 
учреждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и по-
ручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам учета, 
распоряжения, использования и 
списания государственного имуще-

в установленные сроки 
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ства Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-
ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате 
проведения совместных проверок в 
части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, фе-
деральных целевых программ, гран-
товых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, определенным норма-
тивными документами, процентов 

126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 6) 

 
Показатели эффективности деятельности  

автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 
экспериментальный театр драмы» и его руководителя на 2022 год  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показате-

ля на 
2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) 

- - - - - 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, стационар 

1.1. Заполняемость зала, процентов 100 100 100 100 100 
1.2. Число зрителей, человек 13900 3940 3930 1800 4230 
1.3. Количество публичных выступлений, 

единиц 
202 57 57 27 61 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), 
с учетом всех форм, на выезде 

1.4. Средняя стоимость услуги, оказыва-
емой юридическому лицу по догово-
ру (400-1000 мест), рублей 

7000 7000 7000 7000 7000 

1.5. Число зрителей, человек 1890 550 600 130 610 
1.6. Количество публичных выступлений, 

единиц 
24 7 7 3 7 

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),  
с учетом всех форм, на гастролях (на территории Российской Федерации) 

1.7. Средняя продолжительность гастро-
льного тура, суток 

1 1 1 1 - 

1.8. Число зрителей, человек 420 100 220 110 - 
1.9. Количество публичных выступлений, 

единиц 
4 1 2 1 - 

Создание спектаклей, драма, большая форма  
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) 

1.10. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 
процент 

100 100 - - - 

1.11. Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок, единиц 

1 1 - - - 
 

Создание спектаклей, драма, малая форма  
(камерный спектакль) 

1.12. Уровень удовлетворенности населе- 100 - 100 - - 
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ния качеством выполнения работы, 
процент 

1.13. Количество новых (капитально воз-
обновленных) постановок, единиц 

1 - 1 - - 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) на частично 
платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 5330 1360 1520 580 1870 
3. Участие творческих коллективов, ис-

полнителей, специалистов учреждения 
в региональных, всероссийских, меж-
дународных акциях: смотры, конкур-
сы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 230 64 66 30 70 
5. Обеспечение учреждением открытости 

и доступности информации о деятель-
ности учреждения, в том числе с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, тыс. 
рублей 

2807,5 323,5 776,0 402,7 1305,3 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества учре-
ждения по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, 
в том числе выполнение распоряди-
тельных актов и поручений Министер-
ства юстиции и имущественных отно-
шений Чувашской Республики по во-
просам учета, распоряжения, исполь-
зования и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оперативного 
управления или переданного учрежде-
нию в пользование, включая земель-
ные участки, устранение замечаний, 
выявленных в результате проведения 
совместных проверок в части сохран-
ности и эффективности использования 
государственного имущества Чуваш-
ской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-

не менее 
2 

- - - не 
менее 

2 
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грамм, грантовых конкурсах, единиц 
4. Количество поддержанных проектов в 

реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, грантовых 
конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым значе-
ниям, определенным нормативными 
документами, процентов 

123,9 123,9 123,9 123,9 123,9 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 7) 

 
Показатели эффективности деятельности  

автономного учреждения Чувашской Республики «Чувашская государственная 
филармония» и его руководителя на 2022 год   

 
№ п/п Наименование показателя эффек-

тивности деятельности  
Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар 
1.1. Заполняемость зала, процент 61 61 61 61 61 
1.2. Число зрителей, человек 15500 3250 5350 1500 5400 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выезде 
1.3. Средняя стоимость услуги, оказыва-

емой юридическому лицу по дого-
вору (менее 400 мест), рубль 

15000 
 

15000 15000 15000 15000 

1.4. Число зрителей, человек 52450 7000 24830 5770 14850 
1.5. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
198 36 76 24 62 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на гастролях 
1.6. Среднее количество участников 

(творческого и технического персо-
нала) в расчете на один показ спек-
такля на гастролях, человек 

10 - 10 10 10 

1.7. Число зрителей, человек 17850 - 5000 9000 3850 
1.8. Количество публичных выступле-

ний, единиц 
17 - 6 5 6 

Организация и проведение мероприятий, культурно-массовых (иной деятельности, в ре-
зультате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные 

ценности), на территории Российской Федерации 
1.9. Количество проведенных мероприя-

тий, штука 
5 1 2 1 1 

1.10. Количество участников мероприя-
тий, человек 

46000 500 29500 15250 750 

Создание концертов и концертных программ, концерт камерного оркестра 
1.11. Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством выполнения работы, 
процент 

90 90 90 - 90 

1.12. Количество новых (капитально воз- 3 1 1 - 1 
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обновленных) концертов, единиц 
Создание концертов и концертных программ, сольный концерт 

1.13. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 
процент 

90 - 90 - - 

1.14. Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов, единиц 

1 1 - - - 

Создание концертов и концертных программ, сборный концерт 
1.15 Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством выполнения работы, 
процент 

90 90 90 - 90 

1.16. Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов, единиц 

6 2 2 - 2 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 12200 2000 6500 1200 2500 
3. Участие творческих коллективов, 

исполнителей, специалистов учре-
ждения в региональных, всероссий-
ских, международных акциях: смот-
ры, конкурсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 245 42 93 32 78 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

9572,0 1113,2 2520,3 914,8 5023,7 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом 
учреждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и по-
ручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам учета, 
распоряжения, использования и 
списания государственного имуще-
ства Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-

в установленные сроки 
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ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате 
проведения совместных проверок в 
части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, фе-
деральных целевых программ, гран-
товых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, определенным норматив-
ными документами процентов 

126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 
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Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 8) 

 
Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашская государственная 
академическая симфоническая капелла» и его руководителя на 2022 год  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение 
работ) 

- - - - - 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар 
1.1. Заполняемость зала, процент 68 68 68 68 68 
1.2. Число зрителей, человек 7000 2300 2200 500 2000 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выезде 
1.3. Средняя стоимость услуги, оказы-

ваемой юридическому лицу по до-
говору (менее 400 мест), рубль 

14500 14500 14500 14500 14500 

1.4. Число зрителей, человек 27500 8000 7800 3200 8500 
1.5. Количество публичных выступле-

ний, единиц  
100 29 28 14 29 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на гастролях 
1.6. Средняя продолжительность га-

строльного тура, суток 
4 - 4 - - 

1.7. Число зрителей, человек 1000 - 1000 - - 
1.8.  Количество публичных выступле-

ний, единиц 
4 - 4 - - 

Создание концертов и концертных программ, концерт оркестра (большие составы) 

1.9 Уровень удовлетворенности насе-
ления качеством выполнения рабо-
ты, процент 

90 90 - - 90 

1.10 Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов, единиц 

2 1 - - 1 

Создание концертов и концертных программ, совместный концерт оркестра и хора  
(опера в концертном исполнении) 

1.11 Уровень удовлетворенности насе-
ления качеством выполнения рабо-
ты, процент 

90 - 90 - 90 

1.12 Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов, единиц 

2 - 1 - 1 

2. Выполнение плановых показателей - - - - - 
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государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

2.1. Количество зрителей, человек 2600 700 800 400 700 
3. Участие творческих коллективов, 

исполнителей, специалистов учре-
ждения в региональных, всероссий-
ских, международных акциях: 
смотры, конкурсы, фестивали, еди-
ниц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 115 32 36 15 32 
5. Обеспечение учреждением откры-

тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

4639,1 890,3 897,9 117,2 2733,7 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уста-
вом учреждения, в том числе вы-
полнение распорядительных актов 
и поручений Министерства юсти-
ции и имущественных отношений 
Чувашской Республики по вопро-
сам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного 
учреждению в пользование, вклю-
чая земельные участки, устранение 
замечаний, выявленных в результа-
те проведения совместных прове-
рок в части сохранности и эффек-
тивности использования государ-
ственного имущества Чувашской 
Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 
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программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

4. Количество поддержанных проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, 
грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, определенным норма-
тивными документами процентов 

126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 9) 
 

Показатели эффективности деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 

ансамбль песни и танца» и его руководителя на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, стационар 
1.1. Заполняемость зала, процент 51 51 51 - 51 
1.2. Число зрителей, человек 5720 1665 1872 - 2183 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, на выезде 
1.3. Средняя стоимость услуги, оказыва-

емой юридическому лицу по дого-
вору (менее 400 мест), рублей 

9000 9000 9000 9000 9000 

1.4. Число зрителей, человек 16570 2700 5830 1880 6160 
1.5. Количество публичных выступле-

ний, единиц  
90 20 26 15 29 

Показ (организация показа) концертных программ, с учетом всех форм, гастроли 
1.6. Среднее количество участников 

(творческого и технического персо-
нала) в расчете на один показ спек-
такля на гастролях, человек 

25 25 25 25 25 

1.7. Число зрителей, человек 15860 2790 5580 1860 5630 
1.8. Количество публичных выступле-

ний, единиц  
17 3 6 2 6 

Создание концертов и концертных программ, концерт танцевально-хореографического  
коллектива 

1.9. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством выполнения работы, 
процент 

90 - 90 90 90 

1.10. Количество новых (капитально воз-
обновленных) концертов, единиц 

3 - 1 1 1 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Количество зрителей, человек 9950 2940 3100 1630 2280 
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3. Участие творческих коллективов, 
исполнителей, специалистов учре-
ждения в региональных, всероссий-
ских, международных акциях: смот-
ры, конкурсы, фестивали, единиц 

4 1 1 1 1 

4. Количество мероприятий, единиц 110 24 33 17 36 
5. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

3560,3 352,5 926,3 
 

405,9 1875,6 
 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом 
учреждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и по-
ручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам учета, 
распоряжения, использования и 
списания государственного имуще-
ства Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-
ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате 
проведения совместных проверок в 
части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, фе-
деральных целевых программ, гран-

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 
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товых конкурсах, единиц 
5. Обеспечение соответствия уровня 

средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, определенным норма-
тивными документами, процентов 

126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 10) 
 

Показатели эффективности деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека  

Чувашской Республики» и его руководителя на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности учреждения 

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе 
I 

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квартал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение 
работ) 

- - - - - 

1.1. Количество посещений (в стацио-
нарных условиях), единиц 

170040 44250 50690 30220 44880 

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

435375 107135 119630 83960 124650 

1.3. Количество посещений (вне стаци-
онара), единиц 

2125 570 700 185 670 

1.4. Количество посещений электронно-
го каталога и электронной библио-
теки (удаленно через сеть Интер-
нет), человек 

33000 8500 9200 6800 8500 

1.5. Количество организованных и про-
веденных мероприятий (методиче-
ских), штук                                       

40 10 12 7 11 

1.6. Количество документов библиотеч-
ного фонда, единиц 

2057000 2053000 2054500 2055500 2057000 

1.7. Количество внесенных в электрон-
ный каталог библиографических 
записей, единиц 

52000 11900 13850 12450 13800 

1.8. Количество книжных памятников, 
единиц 

87 87 87 87 87 

2. Публикации сотрудников учрежде-
ния в федеральных и республикан-
ских средствах массовой информа-
ции по направлениям деятельности 
библиотеки 

20 3 5 5 7 

3. Обеспечение уровня удовлетворен-
ности граждан доступностью и сте-
пенью предоставления услуг, про-

90 90 90 90 90 
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центов 
4. Обеспечение учреждением откры-

тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

5. Выполнение квоты по приему на 
работу инвалидов (в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и Чувашской Республики), 
единиц 

4 4 4 4 4 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

4869,6 796,1 939,3 1253,4 1880,8 

 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уста-
вом учреждения, в том числе вы-
полнение распорядительных актов 
и поручений Министерства юсти-
ции и имущественных отношений 
Чувашской Республики по вопро-
сам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного 
учреждению в пользование, вклю-
чая земельные участки, устранение 
замечаний, выявленных в результа-
те проведения совместных прове-
рок в части сохранности и эффек-
тивности использования государ-
ственного имущества Чувашской 
Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в  реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

не менее 
3 

- - - не ме-
нее 3 

4. Количество поддержанных  проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 
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федеральных целевых программ, 
грантовых конкурсов, единиц 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 11) 
 

Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека»  

и его руководителя на 2022год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности учреждения 

Значе-
ние по-
казателя 
на 2022 

год 

в том числе 
I 

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Количество посещений (в стацио-
нарных условиях), единиц 

193000 55020 56450 26496 55034 

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

80000 22000 21000 22000 15000 

1.3. Количество посещений (вне стацио-
нара) 

2000 810 560 245 385 

1.4. 
 
 

Количество посещений электронного 
каталога и электронной библиотеки 
(удаленно через сеть Интернет), че-
ловек 

21600 6400 5510 4000 5690 

1.5. Количество организованных и про-
веденных мероприятий (методиче-
ских), штук                                       

20 6 7 2 5 

1.6. Количество документов библиотеч-
ного фонда, единиц 

160600 160500 160525 160550 160600 

1.7. Количество внесенных в электрон-
ный каталог библиографических за-
писей, единиц 

23850 6400 5250 4400 7800 

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, про-
центов 

90 90 90 90 90 
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4. Обеспечение учреждением открыто-

сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

510,7 140,7 139,5 100,4 130,1 

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 имуще-
ства Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в  реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не ме-
нее 3 

- - - не ме-
нее 3 

4. Количество поддержанных  проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсов, единиц 

не ме-
нее 2 

- - - не ме-
нее 2 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 
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 Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 12) 
 

Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Чувашская республиканская специальная библиотека  

им. Л.Н. Толстого» и его руководителя на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей эффек-
тивности деятельности учреждения 

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе 
I 

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение 
работ) 

- - - - - 

1.1. Количество посещений (в стацио-
нарных условиях), единиц 

36200 8905 10025 8135 9135 

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

9500 2500 2500 2000 2500 

1.3. Количество посещений (вне стаци-
онара), единиц 

9500 2850 2500 2000 2150 

1.4. Количество посещений электронно-
го каталога и электронной библио-
теки (удаленно через сеть Интер-
нет), человек 

6700 1656 1769 1521 1754 

1.5. Количество организованных и про-
веденных мероприятий (методиче-
ских), штук                                       

12 2 3 3 4 

1.6. Количество документов библиотеч-
ного фонда, единиц 

199000 196500 197400 198100 199000 

1.7. Количество внесенных в электрон-
ный каталог библиографических 
записей, единиц 

4000 1000 1000 1000 1000 

2. Публикации сотрудников учрежде-
ния в федеральных и республикан-
ских средствах массовой информа-
ции по направлениям деятельности 
библиотеки 

4 1 1 1 1 

3. Обеспечение уровня удовлетворен-
ности граждан доступностью и сте-
пенью предоставления услуг 

90 90 90 90 90 

4. Обеспечение учреждением откры-
тости и доступности информации о 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 
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деятельности учреждения, в том 
числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной се-
ти «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 

128,0 38,2 14,0 29,3 
 

46,5 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уста-
вом учреждения, в том числе вы-
полнение распорядительных актов 
и поручений Министерства юсти-
ции и имущественных отношений 
Чувашской Республики по вопро-
сам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного 
учреждению в пользование, вклю-
чая земельные участки, устранение 
замечаний, выявленных в результа-
те проведения совместных прове-
рок в части сохранности и эффек-
тивности использования государ-
ственного имущества Чувашской 
Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в  реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

не менее 
2 

- - - не 
менее 

2 

4. Количество поддержанных  проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, 
грантовых конкурсов, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям,  процентов 

102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 

 
 



35 
 
 

 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 
(Приложение № 13) 

 
Показатели эффективности деятельности 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский национальный  
музей» и его руководителя на 2022 год   

 
№ п/п 

 
Наименование показателя эффек-

тивности деятельности  
Значение 
показате-

ля на 
2022 год 

в том числе: 
I 

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Число посетителей (в стационарных 
условиях), человек 

114950 22330 33120 31525 27975 

1.2. Число посетителей (вне стациона-
ра), человек 

24500 6220 5220 6390 6670 

1.3 Число посетителей (удаленно через 
сеть Интернет), чел 

650 160 170 160 160 

1.4. Количество экспозиций (в стацио-
нарных условиях), единиц 

60 17 17 10 16 

1.5. Количество экспозиций (вне стаци-
онара), единиц 

25 5 7 7 6 

1.7. Количество организованных и 
проведенных мероприятий (мето-
дических), штук 

6 2 1 1 2 

1.8. Количество поступивших в музей-
ный фонд предметов, единиц 

400 150 100 100 50 

1.9. 
 
 

Осуществление реставрации и кон-
сервации музейных предметов, му-
зейных коллекций, единиц 

10 3 3 2 2 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Число посетителей (в стационарных 
условиях), человек 

28600 5675 6875 8315 7735 

2.2. Число посетителей (вне стациона-
ра), человек 

6000 1500 1500 1500 1500 

2.3. Число посетителей (удаленно через 
сеть Интернет), человек 

450 115 115 110 110 
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2.4. Количество экспозиций (в стацио-

нарных условиях), единиц 
4 1 1 1 1 

2.5. Количество экспозиций (вне стаци-
онара), единиц 

4 1 1 1 1 

3. Организация и проведение выставок 
федеральных музеев и музеев реги-
онов Российской Федерации, еди-
ниц 

3 - 1 2 - 

4. Уровень удовлетворенности граж-
дан доступностью и степенью 
предоставления услуг, процентов 

80 80 80 80 80 

5. Обеспечение учреждением откры-
тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием сети Ин-
тернет 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

5068,4 989,6 1300,3 1481,0 1297,5 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом 
учреждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и по-
ручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам учета, 
распоряжения, использования и 
списания государственного имуще-
ства Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-
ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате 
проведения совместных проверок в 
части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в  реализации госу-
дарственных программ, федераль-
ных целевых программ,  Российской 
Федерации, грантовых конкурсах, 
единиц 

не менее 
4 

- - - не 
менее 

4 
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4. Количество поддержанных  проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 
грантовых конкурсов, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 14) 
 

 

Показатели эффективности деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный 

художественный музей» и его руководителя на 2022 год   
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показателя 

на 2022 
год 

в том числе: 
I 

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение 
работ) 

- - - - - 

1.1. Число посетителей (в стационар-
ных условиях), человек 

46195 11670 11330 11020 12175 

1.2. Число посетителей (вне стациона-
ра), человек 

6380 1655 1575 1515 1635 

1.3. Число посетителей (удаленно че-
рез сеть Интернет), человек 

460 124 110 112 114 

1.4. Количество экспозиций (в стацио-
нарных условиях), единиц 

47 10 15 11 11 

1.5. Количество экспозиций (вне ста-
ционара), единиц 

6 2 1 1 2 

1.6. Количество организованных и 
проведенных мероприятий (мето-
дических), штук 

4 1 1 1 1 

1.7 Количество поступивших в музей-
ный фонд предметов, единиц 

255 65 64 63 63 

1.8 Осуществление реставрации и 
консервации музейных предметов, 
единиц 

22 6 5 5 6 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Число посетителей (в стационар-
ных условиях), человек 

6195 1500 1295 1600 1800 

2.2. Число посетителей (вне стациона-
ра), человек 

915 235 215 230 235 

2.3. Количество экспозиций (в стацио-
нарных условиях), единиц 

6 2 1 1 2 
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3. Организация и проведение выста-

вок федеральных музеев и музеев 
регионов Российской Федерации, 
единиц 

6 2 1 1 2 

4. Обеспечение уровня удовлетво-
ренности граждан доступностью и 
степенью предоставления услуг, 
процентов 

88 88 88 88 88 

5. Обеспечение учреждением откры-
тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием сети Ин-
тернет 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

3752,9 734,6 823,7 876,9 1317,7 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уставом 
учреждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и по-
ручений Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам учета, 
распоряжения, использования и 
списания государственного имуще-
ства Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-
ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате 
проведения совместных проверок в 
части сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых 
программ, грантовых конкурсах, 
единиц 

Не менее 2 - - - Не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 

Не менее 2 - - - Не ме-
нее 2 
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федеральных целевых программ, 
грантовых конкурсах, единиц 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40 

(Приложение № 15) 
 

Показатели эффективности деятельности 
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Мемориальный комплекс 
летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» и его руководителя на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I 

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение 
работ) 

- - - - - 

1.1. Число посетителей  
(в стационарных условиях), человек 

41100 3400 17700 15700 4300 

1.2. Число посетителей  
(вне стационара), человек 

5700 500 2350 2150 700 

1.3. Число посетителей (удаленно через 
сеть Интернет), человек 

350 90 90 85 85 

1.4. Количество экспозиций  
(в стационарных условиях), единиц 

30 6 8 8 8 

1.5. Количество экспозиций (вне стаци-
онара), единиц 

4 1 1 1 1 

1.7. Количество предметов, поступив-
ших в музейный фонд, единиц 

70 20 20 20 10 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) на ча-
стично платной основе 

- - - - - 

2.1. Число посетителей  
(в стационарных условиях), человек 

6000 490 2560 2280 670 

2.2. Число посетителей  
(вне стационара), человек 

3350 650 1100 1100 500 

2.3. Количество экспозиций  
(в стационарных условиях), единиц 

13 4 3 4 2 

2.4. Количество экспозиций (вне стаци-
онара), единиц 

15 5 5 3 2 

3. Обеспечение уровня удовлетворен-
ности граждан доступностью и сте-
пенью предоставления услуг, про-
центов 

80 80 80 80 80 
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4. Обеспечение учреждением откры-

тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием сети Ин-
тернет 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

1341,2 141,8 786,4 259,9 153,1 

2. Обеспечение сохранности, эффек-
тивности использования имущества 
учреждения по целевому назначе-
нию в соответствии с видами дея-
тельности, установленными уста-
вом учреждения, в том числе вы-
полнение распорядительных актов 
и поручений Министерства юсти-
ции и имущественных отношений 
Чувашской Республики по вопро-
сам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оператив-
ного управления или переданного 
учреждению в пользование, вклю-
чая земельные участки, устранение 
замечаний, выявленных в результа-
те проведения совместных проверок 
в части сохранности и эффективно-
сти использования государственно-
го имущества Чувашской Респуб-
лики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проек-
тов для участия в  реализации  гос-
ударственных программ  Россий-
ской Федерации, федеральных це-
левых программ, грантовых кон-
курсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

4. Количество поддержанных  проек-
тов в реализации государственных 
программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, 
грантовых конкурсов 

не менее 
1 

   не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  

(Приложение № 16) 
 

Показатели эффективности деятельности  
автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский центр 
народного творчества  «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии  

и его руководителя на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективно-
сти деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I 

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 

- - - - - 

1.1. Количество клубных формирований, 
единиц 

5 5 5 5 5 

1.2. Количество участников клубных фор-
мирований, человек 

160 160 160 160 160 

1.3. Количество объектов нематериального 
культурного наследия, подготовленных 
для включения в каталог объектов не-
материального культурного наследия, 
единиц 

1 - - - 1 

1.4. Количество организованных и прове-
денных мероприятий (методических), 
единиц 

23 9 5 4 5 

1.5. Количество организованных и прове-
денных мероприятий (культурно-
массовых (иной деятельности, в ре-
зультате которой сохраняется, создает-
ся, распространяются и осваиваются 
культурные ценности)), единиц 

47 10 16 5 16 

2. Выполнение плановых показателей 
государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) на частично 
платной основе 

     

2.1. Количество клубных формирований, 
единиц 

24 24 24 24 24 

2.2. Количество участников клубных фор-
мирований, человек 

963 963 963 963 963 

2.3. Количество организованных и прове-
денных культурно-массовых мероприя-

9 2 2 0 5 
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тий (иные зрелищные мероприятия), 
единиц 

3. Доля коллективов, исполнителей, спе-
циалистов учреждения, принимающих 
участие в конкурсах, смотрах, фестива-
лях различных уровней, процентов 

100 30 30 10 30 

4. Количество специалистов, коллективов, 
ставших лауреатами, дипломантами 
конкурсов, фестивалей, смотров раз-
личных уровней, единиц 

33 10 9 3 11 

5. Обеспечение уровня удовлетворенно-
сти граждан доступностью и степенью 
предоставления услуг, процентов 

78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 

6. Обеспечение учреждением открытости 
и доступности информации о деятель-
ности учреждения, в том числе с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, тыс. рублей 

14395,4 3717,3 3502,4 1913,8 5261,9 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества учре-
ждения по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, 
в том числе выполнение распоряди-
тельных актов и поручений Министер-
ства юстиции и имущественных отно-
шений Чувашской Республики по во-
просам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учрежде-
нию в пользование, включая земельные 
участки, устранение замечаний, выяв-
ленных в результате проведения сов-
местных проверок в части сохранности 
и эффективности использования госу-
дарственного имущества Чувашской 
Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

Не менее 
2 

- - - Не 
менее 

2 
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4. Количество поддержанных проектов в 

реализации государственных программ 
Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, грантовых конкур-
сов, единиц 

Не менее 
1 

   Не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым значе-
ниям, процентов 

116,6 116,6 116,6 116,6 116,6 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
(Приложение № 17) 

 
Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по 
охране культурного наследия» и его руководителя на 2022 год   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффективно-
сти деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) 

- - - - - 

1.1. Обеспечение сохранения и использова-
ния объектов культурного наследия 

150 25 50 50 25 

2. Обеспечение учреждением открытости 
и доступности информации о деятель-
ности учреждения, в том числе с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет" 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, тыс. 
рублей 

1290,3 106,7 81,4 338,9 763,3 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества учре-
ждения по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, 
в том числе выполнение распоряди-
тельных актов и поручений Министер-
ства юстиции и имущественных отно-
шений Чувашской Республики по во-
просам учета, распоряжения, использо-
вания и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, за-
крепленного на праве оперативного 
управления или переданного учрежде-
нию в пользование, включая земельные 
участки, устранение замечаний, выяв-

в установленные сроки 
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ленных в результате проведения сов-
местных проверок в части сохранности 
и эффективности использования госу-
дарственного имущества Чувашской 
Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
5 

- - - не ме-
нее 5 

4. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 
учреждения плановым целевым значе-
ниям, процентов 

116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 
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 Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  

(Приложение № 18) 
 

Показатели эффективности деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный архив  

современной истории Чувашской Республики» и его руководителя на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности деятельности  

Значение 
показате-

ля на 
2022 год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Количество исполненных запросов, 
единица 

9620 2685 2135 2120 2680 

1.2. Количество посещений читального 
зала, единица 

915 229 234 220 232 

1.3. Количество записей, внесенных в 
электронные справочно-поисковые 
средства (БД), единица 

545 142 144 129 130 

1.4. Количество дел (документов), вклю-
ченных в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, единица 

6900 2000 2000 1500 1400 

1.5. Количество дел (документов), при-
нятых на хранение, единица 

25000 8000 7000 5000 5000 

1.6. Количество дел (документов), подго-
товленных к рассмотрению на рас-
секречивание, единица 

500 100 200 200 - 

1.7. Количество дел (документов), про-
шедших физико-химическую и/или 
техническую обработку, единица 

800 190 210 180 220 

1.8. Количество созданных электронных 
копий документов, лист 

18300 4575 4575 4575 4575 

1.9. Объем хранимых дел (документов), 
единица 

920063 903063 910063 915063 920063 

1.10. Количество методических консуль-
таций, рекомендаций, единица 

320 80 75 80 85 

1.11. Количество реализованных проек-
тов, единица 

28 7 11 4 6 

1.12. Число участников мероприятий, че-
ловек 

350 88 138 50 74 
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1.13. Количество посещений интернет-

сайта архива, единиц 
75300 19500 19500 16800 19500 

2. Количество пользователей архивной 
информацией, человек 

10885 3002 2507 2390 2986 

3. Количество оцифрованных докумен-
тов, единиц хранения 

595 154 157 142 142 

4. Количество посещений официально-
го сайта учреждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», единица 

75300 19500 19500 16800 19500 

5. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

9990,5 666,1 3667,5 1762,0 3894,9 

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 экономического 
развития и имущественных отноше-
ний Чувашской Республики по во-
просам учета, распоряжения, исполь-
зования и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оперативного 
управления или переданного учре-
ждению в пользование, включая зе-
мельные участки, устранение заме-
чаний, выявленных в результате про-
ведения совместных проверок в ча-
сти сохранности и эффективности 
использования государственного 
имущества Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, в кон-
курсах по научно-технической обра-

1    1 
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ботке архивных документов, единица 
4. Количество поддержанных проектов 

в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, победивших в кон-
курсах по научно-технической обра-
ботке архивных документов, единица 

1    1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
(Приложение № 19) 

 
Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный  
исторический архив Чувашской Республики» и его руководителя на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
эффективности деятельности  

Значение 
показателя 

на 2022 
год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей госу-

дарственного задания на оказа-
ние государственных услуг (вы-
полнение работ) 

- - - - - 

1.1. Количество исполненных за-
просов, единица 

875 228 235 184 228 

1.2. Количество посещений читаль-
ного зала, единица 

5720 1517 1513 1198 1492 

1.3. Количество записей, внесенных 
в электронные справочно-
поисковые средства (БД), еди-
ница 

2090 0 1045 0 1045 

1.4. Количество дел (документов), 
включенных в состав Архивно-
го фонда Российской Федера-
ции, единица 

2800 172 808 540 1280 

1.5. Количество дел (документов), 
принятых на хранение, единица 

2600 483 633 723 761 

1.6. Количество дел (документов), 
подготовленных к рассмотре-
нию на рассекречивание, еди-
ница 

5 0 0 0 5 

1.7. Количество дел (документов), 
прошедших физико-
химическую и/или техническую 
обработку, единица 

94 23 24 23 24 

1.8. Количество созданных элек-
тронных копий документов, 
лист 

30000 7980 7220 7980 6820 

1.9. Объем хранимых дел (докумен-
тов), единица 

1287908 1285791 1286424 1287147 1287908 

1.10. Количество методических кон-
сультаций, рекомендаций, еди-

215 54 53 54 54 
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ница 
 

1.11. Количество реализованных про-
ектов, единица 

88 27 27 11 23 

1.12. Число участников мероприятий, 
человек 

3500 1100 1100 400 900 

1.13. Количество посещений интер-
нет-сайта архива, единица 

122000 30725 30675 30075 30525 

2. Количество пользователей ар-
хивной информацией, человек 

13900 3700 3750 2800 3650 

3. Количество оцифрованных до-
кументов, единиц хранения 

2065 665 665 350 385 

4. Количество посещений офици-
ального сайта учреждения в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», единиц 

122000 30725 30675 30075 30525 

5. Обеспечение учреждением от-
крытости и доступности ин-
формации о деятельности учре-
ждения, в том числе с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

своевременное обновление сайта учреждения, 
размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов от оказания 

платных услуг по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, тыс. рублей 

4272,8 225,7 1871,6 831,0 1344,5 

2. Обеспечение сохранности, эф-
фективности использования 
имущества учреждения по целе-
вому назначению в соответ-
ствии с видами деятельности, 
установленными уставом учре-
ждения, в том числе выполне-
ние распорядительных актов и 
поручений Министерства эко-
номического развития и имуще-
ственных отношений Чуваш-
ской Республики по вопросам 
учета, распоряжения, использо-
вания и списания государствен-
ного имущества Чувашской 
Республики, закрепленного на 
праве оперативного управления 
или переданного учреждению в 
пользование, включая земель-
ные участки, устранение заме-

в установленные сроки 
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чаний, выявленных в результате 
проведения совместных прове-
рок в части сохранности и эф-
фективности использования 
государственного имущества 
Чувашской Республики 

3. Количество разработанных про-
ектов для участия в реализации 
государственных программ Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, в конкурсах по 
научно-технической обработке 
архивных документов, единица 

1 0 0 0 1 

4. Количество поддержанных про-
ектов в реализации государ-
ственных программ Российской 
Федерации, федеральных целе-
вых программ, грантовых кон-
курсах, победивших в конкур-
сах по научно-технической об-
работке архивных документов, 
единица 

1 0 0 0 1 

5. Обеспечение соответствия 
уровня средней заработной пла-
ты работников учреждения пла-
новым целевым значениям, 
процентов 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
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Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики 

                                                                       от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
                                                                            (Приложение № 20) 

 
Показатели эффективности деятельности  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Госкиностудия «Чувашкино» и 
архив электронной документации» Минкультуры Чувашии и его руководителя  

 на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значе-
ние по-
казате-
ля на 
2022 
год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Количество зрителей на закрытой 
площадке, человек 

5800 2000 2000 300 1500 

1.2. Количество зрителей на открытой 
площадке, человек 

1700 0 1050 650 0 

1.3. Количество посещений читального 
зала, единица 

175 55 55 20 45 

1.4. Количество фильмовых материалов 
принятых на хранение, единица 

10 3 3 2 2 

1.5. Количество фильмовых материалов, 
хранимых в фильмофонде, единица 

10132 10125 10128 10130 10132 

1.6. Количество записей, внесенных в 
электронные справочно-поисковые 
средства (БД), единица 

2300 575 575 575 575 

1.7. Количество дел (документов), вклю-
ченных в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, единица 

1900 510 510 370 510 

1.8. Количество дел (документов), приня-
тых на хранение, единица 

1900 510 510 370 510 

1.9. Объем хранимых дел (документов), 
единица 

39933 38543 39053 39423 39933 

1.10. Количество реализованных проектов, 
единица 

167 52 52 11 52 

1.11. Число участников мероприятий, чело-
век 

4400 1350 1350 350 1350 

1.12. Количество посещений интернет-
сайта архива, единица 

33500 8375 8375 8375 8375 
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2. Объем фильмофонда, единиц учета 10132 10125 10128 10130 10132 
3. Количество посещений официального 

сайта учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», единица 

33500 8375 8375 8375 8375 

4. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о дея-
тельности учреждения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов от оказания плат-

ных услуг по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, тыс. рублей 

739,8 235,3 202,7 147,9 153,9 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества учре-
ждения по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, 
в том числе выполнение распоряди-
тельных актов и поручений Министер-
ства экономического развития и иму-
щественных отношений Чувашской 
Республики по вопросам учета, распо-
ряжения, использования и списания 
государственного имущества Чуваш-
ской Республики, закрепленного на 
праве оперативного управления или 
переданного учреждению в пользова-
ние, включая земельные участки, 
устранение замечаний, выявленных в 
результате проведения совместных 
проверок в части сохранности и эффек-
тивности использования государствен-
ного имущества Чувашской Республи-
ки 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

1    1 

4. Количество поддержанных проектов в 
реализации государственных программ 
Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, грантовых конкур-
сах, единиц 

1    1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работников 

102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 
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учреждения плановым целевым значе-
ниям, процентов 

  
 

Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
(Приложение № 21) 

 
 Показатели эффективности деятельности  

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики высшего  
образования «Чувашский государственный институт культуры и искусств»  

и его руководителя на 2022 год  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 
2022год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Средний баллов по итогам зачисле-
ния студентов на направление под-
готовки (специальность) высшего 
профессионального образования с 
учетом формы обучения, баллов 

70 - - 70 - 

1.2. Проходной баллов по итогам зачис-
ления студентов на направление 
подготовки (специальность) высше-
го профессионального образования 
с учетом формы обучения, баллов 

68 - - 68 - 

1.3. Удельный вес численности выпуск-
ников по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего профес-
сионального образования, трудо-
устроившихся после окончания 
обучения, процентов 

100 - - 100 - 

1.4. Удельный вес численности выпуск-
ников по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего профес-
сионального образования, трудо-
устроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее 
трех лет после окончания обучения, 
процентов 

100 100 100 100 100 
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1.5. Численность обучающихся, человек 360 378 346 307 409 
1.6. Количество человеко-часов (реали-

зация дополнительных профессио-
нальных программ повышения ква-
лификации), человеко-час 

18000 6190 4680 1260 5868 

1.7. Уровень удовлетворенности населе-
ния качеством оказания государ-
ственной услуги (реализация допол-
нительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации), 
процентов 

98 98 98 98 98 

2. Количество студентов, человек 550 568 560 498 572 
3. Количество проведенных культур-

но-просветительских мероприятий 
(фестивалей, концертов, выставок, 
смотров, конкурсов, семинаров, ма-
стер-классов, творческих лаборато-
рий, научных конференций и др.), 
единиц 

125 333362
10 

4635 10 45 

4. Количество научных публикаций: 
учебных и методических пособий, 
научных разработок и других видов 
(программ, статей, тезисов докладов 
и др.), единиц 

182 42 59 22 59 

5. Обеспечение учреждением откры-
тости и доступности информации о 
деятельности учреждения, в том 
числе с использованием сети Ин-
тернет 

своевременное обновление сайта учрежде-
ния, размещение актуальной информации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

12960,9 3238,6 3502,8 2639,6 3579,9 

2. Обеспечение сохранности, эффектив-
ности использования имущества учре-
ждения по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности, 
установленными уставом учреждения, 
в том числе выполнение распоряди-
тельных актов и поручений Министер-
ства юстиции и имущественных отно-
шений Чувашской Республики по во-
просам учета, распоряжения, исполь-
зования и списания государственного 
имущества Чувашской Республики, 
закрепленного на праве оперативного 
управления или переданного учрежде-
нию в пользование, включая земель-

в установленные сроки 
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ные участки, устранение замечаний, 
выявленных в результате проведения 
совместных проверок в части сохран-
ности и эффективности использования 
государственного имущества Чуваш-
ской Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в  реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не ме-
нее 2 

- - - не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не ме-
нее 1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  

 (Приложение № 22) 
 

Показатели эффективности деятельности  
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской  

Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» и его 
руководителя на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Средний баллов государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 
при поступлении на специальности 
среднего профессионального образо-
вания (после 9 класса), баллов 

40 - - 40 - 

1.2. Удельный вес численности выпуск-
ников, продолживших обучение в об-
разовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по 
специальности высшего профессио-
нального образования, соответству-
ющей профилю среднего профессио-
нального образования, процентов 

45 - - 45 - 

1.3. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся после окончания обу-
чения, процентов 

55 - - 55 - 

1.4. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся и работающих по спе-
циальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения, про-
центов 

55 55 55 55 55 
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1.5. Численность обучающихся, человек 197 198 188 203 199 
2. Количество студентов, человек 228 232 222 230 228 
3. Количество проведенных культурно-

просветительских мероприятий (фе-
стивалей, концертов, выставок, смот-
ров, конкурсов, семинаров, мастер-
классов, творческих лабораторий, 
научных конференций и др.), единиц 

126 43 35 10 38 

4. Количество научных публикаций: 
учебных и методических пособий, 
научных разработок и других видов 
(программ, статей, тезисов докладов 
и др.), единиц 

12 3 4 2 3 

5. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе с 
использованием сети Интернет 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

1413,1 284,0 565,2 368,1 195,8 

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 рас-
порядительных актов и поручений 
Министерства юстиции и имуще-
ственных отношений Чувашской 
Республики по вопросам учета, рас-
поряжения, использования и списа-
ния государственного имущества Чу-
вашской Республики, закрепленного 
на праве оперативного управления 
или переданного учреждению в поль-
зование, включая земельные участки, 
устранение замечаний, выявленных в 
результате проведения совместных 
проверок в части сохранности и эф-
фективности использования государ-
ственного имущества Чувашской 
Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не 
менее 

1 
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4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не 
менее 

1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  

 (Приложение № 23) 
 

 Показатели эффективности деятельности  
бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской  

Республики «Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова (техникум)»  
и его руководителя на 2022 год   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Средний баллов государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 
при поступлении на специальности 
среднего профессионального образо-
вания (после 9 класса), баллов 

 
44,1 

 
- 

 
- 

 
44,1 

 
- 

1.2. Удельный вес численности выпуск-
ников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образова-
ния по специальности высшего про-
фессионального образования, соот-
ветствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
процентов 

 
69,5 

 
- 

 
- 

 
69,5 

 
- 

1.3. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся после окончания обу-
чения, процентов 

 
30,5 

 
- 

 
- 

 
30,5 

 
- 

1.4. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся и работающих по спе-
циальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения, про-

32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 
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центов 
1.5. Число обучающихся на бюджетной 

основе, человек 
184 184 184 184 184 

2. Количество студентов, человек 196 195 195 197 197 
3. Количество проведенных культурно-

просветительских мероприятий (фе-
стивалей, концертов, выставок, 
смотров, конкурсов, семинаров, ма-
стер-классов, творческих лаборато-
рий, научных конференций и др.), 
единиц 

91 21 32 3 35 

4. Количество научных публикаций: 
учебных и методических пособий, 
научных разработок и других видов 
(программ, статей, тезисов докладов 
и др.), единиц 

39 2 17 1 19 

5. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе 
с использованием сети Интернет 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

6. Выполнение квоты по приему на ра-
боту инвалидов (в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации и Чувашской Республики), 
единиц 

х 1 1 1 1 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
тыс. рублей 

5847,8 1428,3 1166,5 1476,8 1776,2 

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-

в установленные сроки 
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хранности и эффективности исполь-
зования государственного имуще-
ства Чувашской Республики 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в  реализации государ-
ственных программ Российской Фе-
дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Утверждены 

приказом Министерства культуры, 
по делам национальностей и  

архивного дела Чувашской Республики  
от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  

 (Приложение № 24) 
 

Показатели эффективности деятельности  
бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской  

Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)»  
и его руководителя на 2022 год  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показа-
теля на 

2022 год 

в том числе: 
I  

кв. 
II 

 кв. 
III 
кв. 

IV 
кв. 

I. Основная деятельность учреждения 
1. Выполнение показателей государ-

ственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение ра-
бот) 

- - - - - 

1.1. Средний баллов государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 
при поступлении на специальности 
среднего профессионального образо-
вания (после 9 класса), баллов 

42 - - 42 - 

1.2. Удельный вес численности выпуск-
ников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образова-
ния по специальности высшего про-
фессионального образования, соот-
ветствующей профилю среднего 
профессионального образования, 
процентов 

40 - - 40 - 

1.3. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся после окончания обу-
чения, процентов 

60 - - 60 - 

1.4. Удельный вес численности выпуск-
ников по специальности, соответ-
ствующей профилю среднего про-
фессионального образования, трудо-
устроившихся и работающих по спе-
циальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения, про-

40 40 40 40 40 
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центов 
1.5. Число обучающихся, человек 104 104 104 104 104 
2. Количество студентов, человек 220 220 220 220 220 
3. Количество проведенных культурно-

просветительских мероприятий (фе-
стивалей, концертов, выставок, 
смотров, конкурсов, семинаров, ма-
стер-классов, творческих лаборато-
рий, научных конференций и др.), 
единиц 

50 14 14 10 12 

4. Количество научных публикаций: 
учебных и методических пособий, 
научных разработок и других видов 
(программ, статей, тезисов докладов 
и др.), единиц 

8 2 2 1 3 

5. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе 
с использованием сети Интернет 

своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной инфор-

мации 

II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 
1. Получение доходов  от оказания 

платных услуг по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да, тыс. рублей 

7320,3 2403,8 703,7 2697,9 

 

1514,9 

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 управ-
ления 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 имуще-
ства Чувашской Республики 

в установленные сроки 

3. Количество разработанных проектов 
для участия в  реализации государ-
ственных программ Российской Фе-

не менее 
2 

- - - не ме-
нее 2 
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дерации, федеральных целевых про-
грамм, грантовых конкурсах, единиц 

4. Количество поддержанных проектов 
в реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, гранто-
вых конкурсах, единиц 

не менее 
1 

- - - не ме-
нее 1 

5. Обеспечение соответствия уровня 
средней заработной платы работни-
ков учреждения плановым целевым 
значениям, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
 (Приложение № 25) 

 
Показатели эффективности деятельности бюджетного                                           

учреждения Чувашской Республики «Центр финансового и хозяйственного 
 обеспечения учреждений культуры» и его руководителя на 2022 год   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя эффектив-
ности деятельности  

Значение 
показателя 

на 2022 
год 

в том числе: 
I  

квар-
тал 

II 
 квар-

тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I. Основная деятельность учреждения 
1.                                                                                                                                                                                                 Обеспечение своевременного и каче-

ственного предоставления бюджет-
ной (бухгалтерской), налоговой, ста-
тистической и иной отчетности 
учреждения и обслуживаемых учре-
ждений 

В установленные сроки 

2. Соответствие деятельности обслужи-
ваемых учреждений требованиям 
действующего законодательства по 
ведению бюджетного (бухгалтерско-
го) учета (отсутствие предписаний, 
представлений надзорных (контроли-
рующих) органов 

Отсутствие предписаний, представлений  
 

3. Отсутствие обращений от руководи-
телей обслуживаемых учреждений по 
вопросу качественного, достоверного 
и своевременного ведения бухгалтер-
ского и налогового учета в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (обоснованных жалоб, писем, 
докладных) 

Отсутствие обращений  
 

4. Обеспечение учреждением открыто-
сти и доступности информации о де-
ятельности учреждения, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

Своевременное обновление сайта учре-
ждения, размещение актуальной информа-
ции  
 

5. Выполнение квоты по приему на ра-
боту инвалидов (в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации и Чувашской Республики), 
единиц 

1 
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 Утверждены 
приказом Министерства культуры, 

по делам национальностей и  
архивного дела Чувашской Республики  

от 9 февраля 2022 г. № 01-05/40  
(Приложение № 26) 

 
 

Отчет  
о результатах выполнения показателей эффективности деятельности 

за ____ квартал 20____ г.  
 

______________________________________________________________ 
(наименование подведомственного учреждения)   

 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание по-
казателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение, 
утвержден-
ное на от-
четный пе-

риод 

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 

период 

Характери-
стика при-
чин откло-
нения от 

запланиро-
ванных 

значений 

Источник 
информации 
о фактиче-
ском значе-
нии показа-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       
3.       
…
…
…
….

. 

      

 
 
 

Руководитель учреждения                  Ф.И.О. 
 
 
Исп.: 
тел.: 
 
 


	О показателях эффективности деятельности государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, и их руководителей, а также художественных руководителей, трудовые договоры которых заключены с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, на 2022 год

