
















































УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры 

Е.Е. Безрукова

«29» декабря 2018 года

Перечень услуг 

(работ)

Код услуги 

(работы)

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Наименование услуги / 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Платность Наименование и единица измерения 

показателя

Отчетный 

период

КГБУ "Алтайская 

краевая универсальная

научная библиотека 

им. В.Я.Шишкова"

За 3 месяца 21 594

За 6 месяцев 43 130

За 9 месяцев 53 230

За год 72 218

001. Доля  пользователей, 

удовлетворенных качеством услуг 

библиотеки, от общего числа 

опрошенных пользователей (Процент)
За год 93

002. Динамика количества посещений 

по сравнению с предыдущим годом 

(Процент)

За год 0,9

За 3 месяца 76 053

За 6 месяцев 152 207

За 9 месяцев 225 937

За год 302 052

001. Доля  пользователей, 

удовлетворенных качеством услуг 

библиотеки, от общего числа 

опрошенных пользователей (Процент)
За год 93

002. Динамика количества посещений 

по сравнению с предыдущим годом 

(Процент)

За год 1

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

3 Услуга показатели объема государственной услуги

В стационарных 

условиях

Бесплатная показатели объема государственной услуги

001. Количество посещений (Единица)

показатели качества государственной услуги

001. Количество посещений (Единица)

Приложение к государственному заданию на 2019 год                                                                 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Значения показателей государственного задания по отчетным периодам на 2019 год

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

1 Услуга Библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки

- -

Библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

пользователей библиотеки

- - Удаленно через 

сеть Интернет

Бесплатная

показатели качества государственной услуги



Перечень услуг 

(работ)

Код услуги 

(работы)

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Наименование услуги / 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Платность Наименование и единица измерения 

показателя

Отчетный 

период

КГБУ "Алтайская 

краевая универсальная

научная библиотека 

им. В.Я.Шишкова"

За 3 месяца 551 365

За 6 месяцев 559 935

За 9 месяцев 567 915

За год 576 333

За 3 месяца 524 393

За 6 месяцев 532 463

За 9 месяцев 539 943

За год 547 861

За 3 месяца 26 972

За 6 месяцев 27 472

За 9 месяцев 27 972

За год 28 472

001. Доля библиографических 

записей, внесенных в электронный 

каталог, от общего объема 

библиотечного фонда (Процент) 

За год 34,0

 002. Доля библиотечного фонда, 

переведенного в электронную 

(оцифрованную) форму (Процент)

За год 1,6

За 3 месяца 555

За 6 месяцев 1 110

За 9 месяцев 1 635

За год 14 625

001-1. Объем поступлений документов 

на  различных носителях (Единица) За год 12 115

За 3 месяца 180

За 6 месяцев 360

За 9 месяцев 510

За год 1 010

За 3 месяца 375

За 6 месяцев 750

За 9 месяцев 1 125

За год 1 500

в том числе:

001-2. Количество документов, 

прошедших гигиеническую обработку 

и переплет (Единица)

001-3. Количество изготовленных 

микрокопий документов оригиналов 

(Единица)

-

001. Количество представленных 

полнотекстовых документов и 

библиографических записей 

(Единица)

в том числе:

001-1. Количество представленных 

библиографических записей 

(Единица)

001-2. Количество представленных 

полнотекстовых документов 

(Единица)

показатели качества государственной услуги

001. Количество документов 

(Единица)

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

4 Услуга Предоставление 

библиографических записей 

из государственных 

библиотечных фондов и 

информации 

(полнотекстовых 

документов) из 

государственных 

библиотечных фондов в 

части, не касающейся 

авторских прав

- - Удаленно через 

сеть Интернет

Бесплатная показатели объема государственной работы

Бесплатная показатели объема государственной услуги

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

5 Работа Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов

- -



Перечень услуг 

(работ)

Код услуги 

(работы)

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Наименование услуги / 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Платность Наименование и единица измерения 

показателя

Отчетный 

период

КГБУ "Алтайская 

краевая универсальная

научная библиотека 

им. В.Я.Шишкова"

001. Доля поступлений, поставленных 

на учет, от общего объема 

поступлений (Процент)
За год 100

002. Доля внесенных новых учетных 

записей, соответствующих Порядку 

учета библиотечного фонда, от 

общего количества новых внесенных 

учетных записей (Процент)

За год 100

003. Доля документов прошедших 

периодический контроль от общего 

количества документов 

библиотечного фонда (Процент)

За год 1

004. Доля изданий фонда редких книг, 

на которые созданы микрокопии, от 

общего количества документов фонда 

редких книг (Процент)
За год 0,1

За 3 месяца 7 745

За 6 месяцев 15 815

За 9 месяцев 23 295

За год 31 213

001. Доля наименований поступивших 

документов, на которые создана 

библиографическая запись, от общего 

количества наименований 

поступивших документов (Процент)

За год 100

002. Доля библиографических записей 

поступлений документов, внесенных в 

электронный каталог в соответствии с 

ГОСТом, от общего количества 

библиографических записей 

поступлений документов (Процент)

За год 100

показатели качества государственной работы

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

6 Работа Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов 

-

- БесплатнаяРегиональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

5 Работа Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов

- -

- - Бесплатная показатели объема государственной работы

001. Количество документов 

(Единица)

показатели качества государственной работы



Перечень услуг 

(работ)

Код услуги 

(работы)

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Наименование услуги / 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Платность Наименование и единица измерения 

показателя

Отчетный 

период

КГБУ "Алтайская 

краевая универсальная

научная библиотека 

им. В.Я.Шишкова"

За 3 месяца 1600

За 6 месяцев 3200

За 9 месяцев 4800

За год 6400

001. Соответствие содержания 

издания его тематической 

направленности (соответствует/не 

соответствует)

За год Соответствует

002. Количество официальных 

опровержений/обоснованных 

письменных жалоб (Единица)

За год 0

За 3 месяца 2000

За 6 месяцев 4000

За 9 месяцев 6000

За год 8000

001. Соответствие содержания 

издания его тематической 

направленности (соответствует/не 

соответствует)

За год Соответствует

002. Количество официальных 

опровержений/обоснованных 

письменных жалоб (Единица)

За год 0

Печатная Частично-

платная, 

бесплатная

показатели объема государственной работы

001. Тираж  издания (Экземпляр)

показатели объема государственной работыПечатная Частично-

платная, 

бесплатная
001. Тираж  издания (Экземпляр)

показатели качества государственной работы

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

информации и 

связи

2 Работа Осуществление 

издательской деятельности, 

журналы

творческая 

подготовка и 

выпуск в свет 

журнала «Алтай»

-

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

информации и 

связи

2 Работа Осуществление 

издательской деятельности, 

журналы

творческая 

подготовка и 

выпуск в свет 

журнала 

«Культура 

Алтайского края»

-

показатели качества государственной работы



Перечень услуг 

(работ)

Код услуги 

(работы)

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Наименование услуги / 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Условие 1 Платность Наименование и единица измерения 

показателя

Отчетный 

период

КГБУ "Алтайская 

краевая универсальная

научная библиотека 

им. В.Я.Шишкова"

За 3 месяца -

За 6 месяцев 3

За 9 месяцев 3

За год 5

001. Доля опубликованных в сети 

Интернет программ проведения 

мероприятий от общего количества 

проведенных мероприятий (Процент); 
За год 100

За 3 месяца -

За 6 месяцев 90

За 9 месяцев 90

За год 90

За 3 месяца 3 215

За 6 месяцев 6 630

За 9 месяцев 9 545

За год 12 755

001. Актуальность баз данных 

(Процент) 
За год 99

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

культуры и 

архивного дела

45 Работа Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий

Методических 

(семинар, 

конференция)

-

Электронная Бесплатная показатели объема государственной работы

002. Количество записей (Единица)

показатели качества государственной работы

показатели объема государственной работы- Бесплатная

001. Количество проведенных 

мероприятий (Единиц) 

Региональный. 

Сегмент: 

Деятельность в 

области 

информации и 

связи

11 Работа Создание и ведение 

реестров и  баз данных

Создание и 

ведение баз 

данных 

библиотеки

-

002. Степень удовлетворенности 

потребителей качеством выполняемой 

работы (Процент)

показатели качества государственной работы






