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имени Л.Н. Толстого» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

Культура и кинематография 

(указывается вид деятельности rосударственноrо учреждения Чувашской Республики из общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) rосударственных и муниципальных услуг, оказываемых 

фюнческим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора) 

rосударственн.ых (муниwшальных) услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень (далее - региональный перечень)) 
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Коды 
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01.01.2023 
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972Р5992 

91.01 



1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Физические лица

в абсолютных 
показателяхв процентах(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)код по 

ОКЕИ

20 год23 20

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование

8 95 6 7

20 25

1413
50

год
Все виды 

библиотечно
го 

обслуживани
я

годСпособы 
обслуживани

я
единица измерения

24

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

(2-й год 
планового 
периода)

10 112 3 4
910100О.99
.0.ББ83АА0
0000

12
744 0,05 0,05 0,05Динамика 

посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

ПроцентВ 
стационарны
х условиях

С учетом 
всех форм

Раздел 1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

год252423 год 20 год 20год

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24 год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

910100О.99
.0.ББ83АА0
0000

С учетом 
всех форм

В 
стационар
ных 
условиях

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

показател
я

единица измерения

наименован
ие

Количе
ство 
посеще
ний

Единица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

37000 37500 50
15 16 177 8 9 10 11 12

642 36750

(очередной 
финансовый 

год)

в абсолютных 
показателях

в 
процентах

25 год 20

13 14

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

20 23Все виды 
библиотеч

ного 
обслужив

ания

(наименован
ие

показателя)

Размер платы (цена, тариф)

Способы 
обслужив

ания

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15.06.1998 № 11

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Веб-сайт учредителя Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

1 2 3
Устав учреждения По мере изменения данных

Еженедельно

Правила пользования библиотекой

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях
Ежемесячно

Информационные стенды Перечень услуг Один раз в год

По мере изменения данных

Веб-сайт учреждения

План работы



1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

30Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки 
(реальных и 
удаленных) по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 0,05 0,05 0,05910100О.99
.0.ББ83АА0
2000

С учетом 
всех форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

9 10 11 12 13 14

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8

в процентах в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Все виды 
библиотечно

го 
обслуживани

я

Способы 
обслуживани

я наименование
показателя

единица измерения
20 23

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

год 20 24 год 20 25 год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Количе
ство 
посеще
ний

Единица 642 25630 26000 26500910100О.99
.0.ББ83АА0
2000

С учетом 
всех форм

14 15 16 17

30Удаленно 
через сеть 
Интернет

8 9 10 11 12 13

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

71 2 3 4 5 6

год

в 
процентах

в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 24 год 20 25год 20 25 год 20 23
единица измерения

20 23 год 20 24Способы 
обслужив

ания
наименов

ание
показател

я(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Все виды 
библиотеч

ного 
обслужив

ания



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды Перечень услуг Один раз в год
Веб-сайт учредителя Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

1 2 3
Веб-сайт учреждения Устав учреждения По мере изменения данных

Правила пользования библиотекой По мере изменения данных
План работы Ежемесячно

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15.06.1998 № 11

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ



1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

50Динамика 
посещений 
пользователей 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

Процент 744 0,05 0,05 0,05910100О.99
.0.ББ83АА0
1000

С учетом 
всех форм

Вне 
стационара

9 10 11 12 13 14

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8

в процентах в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Все виды 
библиотечн

ого 
обслуживан

ия

Способы 
обслуживан

ия наименование
показателя

единица измерения
20 23

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

год 20 24 год 20 25 год

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ83Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15.06.1998 № 11

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Количе
ство 
посеще
ний

Человек 792 7000 8500 9500910100О.99
.0.ББ83АА0
1000

С учетом 
всех форм

14 15 16 17

35Вне 
стационар
а

8 9 10 11 12 13

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

71 2 3 4 5 6

год

в 
процентах

в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 24 год 20 25год 20 25 год 20 23
единица измерения

20 23 год 20 24Способы 
обслужив

ания
наименов

ание
показател

я(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги

Все виды 
библиотеч

ного 
обслужив

ания



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды Перечень услуг Один раз в год
Веб-сайт учредителя Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

1 2 3
Веб-сайт учреждения Устав учреждения По мере изменения данных

Правила пользования библиотекой По мере изменения данных
План работы Ежемесячно

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

90 30Доля 
получателей, 
удовлетворенн
ых качеством 
предоставления 
услуги

Процент 744 90 90
10 11 12 13 14

910100О.99
.0.ББ79АА0
0000

С учетом 
всех форм

Удаленно 
через сеть 
Интернет

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Все виды 
библиотечно

го 
обслуживани

я

Способы 
обслуживан

ия наименование
показателя

единица измерения
20 23

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

год 20 24 год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ79

Предоставление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в 
части, не касающейся авторских прав



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

Количе
ство 
посеще
ний

Человек 792 7000 8000 9000910100О.99
.0.ББ79АА0
0000

С учетом 
всех форм

14 15 16 17

30Удаленно 
через сеть 
Интернет

8 9 10 11 12 13

(наименован
ие

показателя)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

71 2 3 4 5 6

год

в 
процентах

в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 24 год 20 25год 20 25 год 20 23
единица измерения

20 23 год 20 24
Все 

виды 
библиот
ечного 

обслужи
вания

Способы 
обслужи

вания
наименов

ание
показател

я
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной 

услуги



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

Информационные стенды Перечень услуг Один раз в год
Веб-сайт учредителя Пресс-релизы о проводимых мероприятиях Еженедельно

1 2 3
Веб-сайт учреждения Устав учреждения По мере изменения данных

Правила пользования библиотекой По мере изменения данных
План работы Ежемесячно

Закон Чувашской Республики «О библиотечном деле» от 15.06.1998 № 11
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011) 
Порядок исполнения бюджетным учреждением «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (утв. приказом директора № 10 от 30.03.2011)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ



1. Наименование

работы
2. Категории потребителей
работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0133Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

год 20 24 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Все виды 
(формы) 

проведения 
работ

Способы 
выполнения 

работы
наименование

показателя

единица измерения
20 23 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
910111.Р.22
.1.01330001
002

С учетом 
всех форм

В 
стационарны
х условиях

Доля 
документов, 
хранящихся в 
нормативных 
условиях

Процент 744 100 100 100 15



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

Все виды 
(формы) 
проведен
ия работ

Способы 
выполнен
ия работы

наименов
ание

показател
я(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

23
единица измерения

20 23 год 20 23 20 24 год 20 25год 20 24 год 20 год

в 
процентах

в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

13

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 127

208000
14 15 16 17

910111.Р.22
.1.01330001
002

С учетом 
всех форм

В 
стационар
ных 
условиях

0,5Количе
ство 
докуме
нтов

Единица 642 202000 205000



1. Наименование
работы
2. Категории потребителей
работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

100 1Доля 
библиотечног
о фонда, 
отраженного 
в 
электронном 
каталоге

Процент 744 100 100
10 11 12 13 14

910111.Р.22
.1.01070001
002

С учетом 
всех форм

В 
стационарны
х условиях

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование

20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателях(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

Все способы 
обработки 

документов и 
создание 
каталогов

Способы 
выполнения 

работы наименование
показателя

единица измерения

20 23

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

год 20 24 год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0107

Библиографическая обработка документов и создание каталогов



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20Количе
ство 
докуме
нтов

Единица 642 4000 4000
14 15 16 17

910111.Р.22
.1.01070001
002

С учетом 
всех форм

В 
стационар
ных 
условиях

8 9 10 11 127

4000
13

(наименован
ие

показателя)

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

год

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 24 год 20 25год 20 25 год 20 23

единица измерения

20 23 год 20 24
Все 

способы 
обработки 
документ

ов и 
создание 
каталогов

Способы 
выполнен
ия работы

наименов
ание

показател
я

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы



1. Наименование
работы
2. Категории потребителей
работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0489

Организация и проведение мероприятий

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

год 20 24 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

Виды 
мероприяти

й

Места 
выполнения 

работы наименование
показателя

единица измерения
20 23 20 25 год

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14
910100.Р.22
.1.04890001
002

Методически
х

На 
территории 
Российской 
Федерации

Количество 
участников

Человек 792
10 11 12

10200200 200



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Виды 
меропри

ятий

Места 
выполне

ния 
работы

наимено
вание

показате
ля(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения
20 23

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

20 25год 20 25 год 20 год23 год

в 
процента

х

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год

1 2 3 4 5 6

20 24

13

20 24 год

148 9 10 11 127 15 16 17

910100.Р.22
.1.04890001
002

Методиче
ских

На 
территори
и 
Российско
й 
Федераци
и

10Количе
ство 
проведе
нных 
меропр
иятий

Единица 642 12 12 12



1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок;
по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Минкультуры Чувашии

Минкультуры Чувашии

Ежеквартально

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля 
очередного финансового года

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

Ликвидация учреждения

До 15 ноября 2023 года

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1 2 3

Форма контроля Периодичность Государственные органы Чувашской Республики,

за выполнением государственного задания
осуществляющие контроль



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

Значение показателя на 
9 месяцев

Значение показателя на 
12 месяцев

36750

Наименование показателя

Часть 1, раздел 1. Количество посещений (в стационарных условиях)

Часть 1, раздел 4. Количество посещений электронного каталога и электронной 
библиотеки (удаленно через сеть Интернет)

Значение показателя на 
1 полугодие

19100 27100
25630

Значение показателя на 1 
квартал

9000
6630
1800Часть 1, раздел 3. Количество посещений (вне стационара)

1000

Часть 1, раздел 2. Количество посещений (удаленно через сеть Интернет)

12

1800

200200

13130
3800

18630
5000

2000 3000

201100199500Часть 2, раздел 1. Количество документов библиотечного фонда

Часть 2, раздел 3. Количество проведенных мероприятий (методических) 2 6 9

Часть 2, раздел 2. Количество внесенных в электронный каталог 
библиографических записей

70003700 5300

4000

7000

202000
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