
П Р И К А З  
 
от  23.12.2011                                                          N 512     

г. Барнаул 
 
 
 
О внесении изменений в приказ 
управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу от 
18.04.2011 № 113 
 
 

Прика зываю :  
Внести изменения в приказ управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 18.04.2011 № 113, 

изложив Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении управления Алтайского края по культуре и архивному делу государственными учреждениями, в качестве 
основных видов деятельности в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 
 

Заместитель начальника  
управления Е. Е. Безрукова
 

Приложение 1 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
        государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися  

в ведении управления Алтайского края по культуре и архивному делу государственными учреждениями, в качестве 
основных видов деятельности 

Извлечения 



 
№ 
п\п 

Наименование     
государственной    
услуги (работы) 

Категории    
потребител
ей  
государстве
нной услуги 
(работы) 

Единицы измерения 
показателя  объема 
(содержания)  
государственной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 
качество 
государственной 
услуги (работы) 

Наименования 
краевых      
государственных 
учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 
государственную   
услугу (выполняющих 
работу) 

1 Услуга по  осуществлению 
библиотечного, 
библиографического 
информационного 
обслуживания, 
обслуживания 
пользователей библиотеки  

Физические   
лица, 
юридически
е лица          

Количество документов, 
выданных из фонда 
библиотеки     
 

Доля  
пользователей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных 
пользователей     

Библиотеки         

2 Работа по формированию 
и учету фондов 
библиотеки           

В интересах 
общества в 
целом         

Объем поступлений 
документов на  различных 
носителях  
Объем фондов (всего)       

 Библиотеки         

3 Работа по 
библиографической  
обработке документов и 
организации  каталогов        

В интересах 
общества в 
целом  

Количество внесенных в 
электронный  каталог 
библиографических записей
Количество 
отредактированных   
библиографических записей 
в карточных и электронных 

 Библиотеки         



каталогах       
4 Работа по обеспечению 

физического  сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки           

В интересах 
общества в 
целом        

Количество документов, 
прошедших гигиеническую 
обработку и переплет 
Количество изготовленных 
микрокопий документов 
оригиналов 

 Библиотеки         

5 Работа по изданию книг, 
информационных 
материалов 

В интересах 
общества в 
целом        

Количество наименований 
изданных книг, 
информационных 
материалов 

 Библиотеки, КАУ 
«Алтайский дом 
литераторов» 

6 Работа по проведению 
фестивалей,          
выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и 
иных программных 
культурно-массовых, 
культурно -
просветительских 
мероприятий силами 
учреждения           

В интересах 
общества в 
целом         

Количество мероприятий   Театры, концертные 
организации, 
самостоятельные 
творческие 
коллективы, 
филармонии, 
организации в сфере 
народного 
творчества, музеи, 
музеи - заповедники, 
библиотеки, 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры и 
искусства, имеющие 
лицензию на право 
ведения 



образовательной 
деятельности, КАУ 
«Алтайский дом 
литераторов», 
методические 
центры, КАУ 
«Алтайкиноцентр», 
КАУ «Алтайский 
краевой Российско-
Немецкий Дом», 
КГБУ «НПЦ 
Наследие» 

7 Методическая, научно -
исследовательская работа 
в установленной сфере 
деятельности   

В интересах 
общества в 
целом         

Количество мероприятий      Театры, концертные 
организации, 
самостоятельные 
творческие 
коллективы, 
филармонии, 
организации в сфере 
народного 
творчества, 
методические 
центры, музеи, 
музеи - заповедники, 
библиотеки, 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры и 
искусства, имеющие 



лицензию на право 
ведения 
образовательной 
деятельности, КАУ 
«Алтайский дом 
литераторов», КГБУ 
«НПЦ Наследие» 

8 Услуга по 
консультированию 
(проведение 
мониторингов, подготовка 
информационных 
материалов, 
формирование, 
предоставление в 
пользование банков 
данных, фонотек, 
видеотек, фотоматериалов 
и пр.) 

Физические 
и 
юридически
е лица 

Количество выполненных 
справок и консультаций 

Доля пользователей 
получивших услугу 
к предыдущему 
периоду 

Методические 
центры  

 


