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Введение
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в
целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания
услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их
деятельности.
Нормативно-методологической базой разработки технологий по сбору
и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, осуществляющими деятельность на территории Алтайского края, в
целях проведения независимой оценки качества, стали:
- закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального
закона № 392-ФЗ от 05.12.2017);
- Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
- постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об
утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
- приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций культуры,
органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сети «Интернет»;
- приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры;
- приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении
Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы»;
- приказ Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении
Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
3

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября
2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019
№ 66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями,
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые
требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также
требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной
информации»;
- методические
рекомендации
по
расчету
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, размещенными в сети «Интернет» на официальном
сайте Минтруда России в разделе «Независимая оценка качества условий
оказания
услуг
/
Справочные
материалы»
по
адресу:
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files.
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1. Цель, задачи, объект, предмет, этапы сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры
Основной целью независимой оценки качества предоставления услуг
учреждениями культуры Алтайского края является общественный контроль в
целях предоставления гражданам информации об условиях предоставления
услуг учреждениями культуры Алтайского края, в целях повышения качества
их деятельности, в частности:
- повышение уровня открытости и доступности информации о
деятельности организаций;
- выявление основных недостатков в работе организаций;
- выработка предложений по совершенствованию деятельности
организаций;
- повышение конкурентоспособности организаций.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Уточнение и доработка инструментария сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Алтайского края.
2. Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации
о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в помещении организации культуры;
- на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет».
3. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии на официальном
сайте организации культуры информации о дистанционных способах
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их
функционирования.
4. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворенности
получателей услуг открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности организации культуры, размещенной на информационных
стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте
организации культуры в сети «Интернет».
5. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры комфортных условий для предоставления услуг.
6. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации культуры, размещённой на стендах в помещении организации
культуры.
7. Сбор, обобщение и анализ информации об оборудовании помещений
организации культуры и прилегающей к ней территории с учётом
доступности для инвалидов.
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8. Сбор, обобщение и анализ информации об обеспечении в
организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими.
9. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
доступностью услуг для инвалидов.
10. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации
культуры,
обеспечивающих
первичный
контакт
и
информирование получателя услуги при непосредственном обращении в
организацию.
11. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию.
12. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников
организации культуры при использовании дистанционных форм
взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, подачи электронного обращения).
13. Сбор, обобщение и анализ информации о готовности получателей
услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым.
14. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
получателей услуг удобством графика работы организации культуры.
15. Сбор, обобщение и анализ информации об удовлетворённости
условиями оказания услуг в организации культуры.
16. Расчет показателей качества условий оказания услуг, расчет
рейтинга организаций культуры.
17. Разработка рекомендаций по улучшению качества деятельности
организаций культуры, расположенных на территории Алтайского края.
Объект исследования – организации культуры, расположенные на
территории Алтайского края в 2021 году (перечень организаций приведен в
Приложении 1).
Предмет исследования - сбор, обобщение и анализ информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры Алтайского края в
2021 году на основе общедоступной информации.
Источниками и методами сбора информации о качестве условий
оказания услуг являются:
1) анализ
официальных
сайтов
организаций
культуры
в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», информационных
стендов и иных открытых информационных ресурсов организаций;
2) анализ нормативных правовых актов по вопросам деятельности
организации и порядку оказания ими услуг в сфере культуры;
3) наблюдение, контрольная закупка, посещение организации;
4) опрос получателей услуг.
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Организация и проведение сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры осуществлена в
три этапа.
На первом этапе выполнены подготовительные мероприятия для
проведения сбора, обобщения и анализа информации, в том числе:
− изучена нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру
сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг;
− на основе приложения к Описанию объекта закупки разработана и
согласована онлайн-версия анкеты для проведения анкетирования
получателей услуг;
− разработаны инструкции проведения анкетирования;
− осуществлен поиск адресов сайтов организаций культуры, в
отношении которых необходимо собрать и обобщить информацию о качестве
условий оказания услуг.
На втором этапе произведены сбор, обработка и анализ информации о
качестве условий оказания услуг.
Сбор информации осуществлен путем:
• систематизации и отбора информации, размещенной на
информационных стендах в помещении организации культуры;
• систематизации и отбора информации, размещенной на
официальных
сайтах
организаций
культуры
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
• проведения опроса респондентов-получателей услуг организаций
культуры, расположенных на территории Алтайского края, включенных в
Перечень в возрасте 14 и более лет;
• обследование условий оказания услуг организациями культуры,
включающее в себя натурные наблюдения. Выезды были совершены в
следующие учреждения, без учёта структурных подразделений (Акты
посещений организаций - Приложение №3):
– 25. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская
краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» (656015, Алтайский край, г.
Барнаул, пр. Строителей, д. 21) (24.08.2021г.);
– 26. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская
краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (656031,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 205) (24.08.2021г.);
– 27. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (656038,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5) (24.08.2021г.);
– 28. Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный художественный музей Алтайского края» (656056,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 16) (24.08.2021г.);
– 29. Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
"Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая"
(656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 2) (24.08.2021г.);
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– 30. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский
государственный краеведческий музей» (656043, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ползунова, 46) (24.08.2021г.).
После завершения этапа сбора информации были сформированы
итоговые массивы данных, на основе которых осуществлены обработка,
анализ и интерпретация полученных результатов, содержание которых
описаны в соответствующих разделах информационно-аналитического
отчета.
На
третьем
этапе
организацией-оператором
подготовлен
аналитический отчет с выводами и предложениями.
Итак, в настоящем отчете представлен анализ обширной
информационной базы, обеспечивающей оценивание качества условий
оказания услуг организациями культуры. А именно:
1) проведен подсчет баллов по параметрам, характеризующим
открытость и доступность информации об организации культуры;
комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организаций
культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг;
2) рассчитаны значения показателей обобщения и анализа информации
о качестве условий оказания услуг организациями культуры;
3) по значениям показателя осуществлено рейтингование учтенного
круга организаций.
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2. Инструментарий опроса потребителей услуг организаций,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, и выборка
исследования
Инструментарий опроса. Опрос потребителей услуг организаций
культуры Алтайского края проведен по анкете (Приложение 2),
разработанной в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 №
344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы», Приложение к приказу Минтруда России от
31.05.2018 № 344н "Единый порядок расчета показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".
2.1 Выборка исследования
Выборочная совокупность респондентов, получателей услуг в
30 организациях культуры Алтайского края, отобранных для сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры, составила 39 492 респондента. Количество
получателей услуг учреждений культуры, составило не менее 600
респондентов по каждой организации.
Основными методами для получения достоверных данных было
использовано онлайн-анкетирование в организациях культуры, с
использованием технологической платформы организации-оператора
(специализированный сайт http://н-о-к.рф) для проведения онлайн-опросов и
сбора данных о качестве условий оказания услуг организациями культуры.
К выполнению работ, привлечены сотрудники, имеющие опыт
работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры.
Доля респондентов из числа получателей услуг, принявших участие в
сборе и обобщении информации в целях независимой оценки качества условий
оказания услуг в 2021 году
№

1

2

Количество Фактическое
Доля
получателей количество респондентов,
услуг
респондентов
%

Наименование организации
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Информационно-методический
центр» (Алейский район)
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24000

653

2,72

13680

2641

19,31

№

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Количество Фактическое
Доля
получателей количество респондентов,
услуг
респондентов
%

Наименование организации
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Баевский многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
(Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Залесовского района
Алтайского края
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Заринского района
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Калманский культурноинформационный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Каменский районный
краеведческий музей» Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр» Каменского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Краснощёковский
многофункциональный центр»
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Крутихинского района
Алтайского края (Крутихинский РДК)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Михайловский
многофункциональный культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» (Первомайский район)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Романовского района
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр» Рубцовского района
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Солтонского района
Алтайского края
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7146

740

10,36

10800

1213

11,23

95600

714

0,75

16091

722

4,49

18977

753

3,97

3219

748

23,24

50713

750

1,48

84510

4142

4,90

46994

1244

2,65

21350

720

3,37

19214

1284

6,68

99860

6030

6,04

11884

692

5,82

10503

1780

16,95

6997

715

10,22

№

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Количество Фактическое
Доля
получателей количество респондентов,
услуг
респондентов
%

Наименование организации
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно – досуговый центр»
(Суетский район)
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Тальменский
многофункциональный культурный центр»
Муниципальное казенное учреждение
«Тогульский многофункциональный центр
культуры» (Тогульский районный Дом
культуры)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Топчихинский центральный Дом
культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Тюменцевского района
Алтайского края
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Шипуновского района
Алтайского края
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих» (г.
Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Государственный
художественный музей Алтайского края» (г.
Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение "Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая" (г.
Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайский государственный
краеведческий музей» (г. Барнаул)
Всего:
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4184

642

15,34

42 172

2142

5,08

69080

638

0,92

10638

1041

9,79

22146

1256

5,67

13783

627

4,55

30040

806

2,68

7021

685

9,76

2974

617

20,75

35080

641

1,83

30000

710

2,37

9230

694

7,52

75648

3452

4,56

927010

39492

4,26

2.2 Инструментарий анализа соответствия информации о
деятельности организации культуры, установленный нормативными
правовыми актами объем информации (количество материалов/единиц
информации) о деятельности организации культуры, которая должна
быть размещена на общедоступных информационных ресурсах
Для анализа соответствия информации о деятельности организации
культуры, размещённой на информационных стендах в помещении
организации культуры и на официальном сайте организации культуры, её
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми
актами организаций культуры Алтайского края использован инструментарий,
рекомендованный Министерством культуры Российской Федерации.
Установленный нормативными правовыми актами объем информации
(количество материалов/единиц информации) о деятельности организации
культуры, которая должна быть размещена на общедоступных
информационных ресурсах
Перечень информации

1
I. Общая информация об организации культуры
1. Полное и сокращенное наименование организации
культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса
электронной почты
2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов
(при наличии)
3. Дата создания организации культуры, сведения об
учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта,
адреса электронной почты учредителя/учредителей
4. Учредительные документы (копия устава организации
культуры, свидетельство о государственной регистрации,
решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя, положения о филиалах и
представительствах (при наличии))
5. Структура и органы управления организации культуры;
фамилии, имена, отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных подразделений и
филиалов (при их наличии), контактные телефоны, адреса
сайтов структурных подразделений (при наличии), адреса
электронной почты
6. Режим, график работы организации культуры
II. Информация о деятельности организации культуры
7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры
8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*;
цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг),
копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)*
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на
на
информационных официальном
стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети
"Интернет»
2
3

+

+

+

+

+

+

Х

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+*

+*

на
на
информационных официальном
стендах в
сайте
помещении
организации в
организации
сети
"Интернет»

Перечень информации

9. Материально-техническое обеспечение предоставления
услуг
10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
организации культуры, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг)
11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы,
афиши, акции), новости, события
III. Информация о независимой оценке качества
12. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг, планы по улучшению
качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам сбора, обобщения и
анализа информации о качестве условий оказания услуг)
Всего

Х

+

Х

+

+
+

+
+

+

+

9

12

Условные обозначения:

+ – информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.
Х – информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного
количества материалов/единиц информации.
* При отсутствии платных услуг размещение соответствующей информации не требуется,
и нормативное количество материалов/единиц информации Инорм уменьшается.
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3. Значение и анализ исследуемых критериев сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территории Алтайского края
Необходимость анализа критериев сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
обусловлена запросами практики, направленными на проведение
сравнительного анализа широкого круга исследуемых объектов. Анализ
полученных
данных
по
пяти
основным
группам
критериев
продемонстрировал следующее.
Критерий 1. Открытость
организации культуры

и

доступность

информации

об

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 1.1. Соответствие
информации
о
деятельности
организации культуры, размещенной на общедоступных информационных
ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными
правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации
социальной сферы; на официальном сайте организации культуры в сети
«Интернет»).
Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации
культуры информации о дистанционных способах обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг и их функционирование
(абонентского номера телефона; адреса электронной почты; электронных
сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения),
получения консультации по оказываемым услугам и иных.); раздела
официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; технической
возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий
оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее)).
Показатель 1.3. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации культуры, размещенной на информационных стендах в
помещении организации культуры, на официальном сайте организации
культуры в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей
услуг).
Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.
По первому критерию «Открытость и доступность информации об
организации культуры», наибольший результат 99,83 балла набрало краевое
государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих». Второе место заняло краевое
государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я. Шишкова», набравшее 99,34 балла. Третье
14

место – у краевого государственного бюджетного учреждения «Алтайская
краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» (98,69 балла).
Среднее значение по данному критерию составляет 89,17 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 26
или 86,67%, 4 или 13,33% учреждений получили по данному критерию менее
81 балла.
Полный рейтинг по первому критерию «Открытость и доступность
информации об организации культуры» по результатам сбора, обобщения и
анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями
культуры на территории Алтайского края, представлен в таблице 1.
Таблица 1. Критерий «Открытость и доступность информации об
организации культуры»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатели
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование учреждения
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.
Крупской» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Мамонтовского района Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
"Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая" (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Каменского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Михайловский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калманский культурно-информационный центр»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Государственный художественный музей Алтайского
края» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурнодосуговый центр" г. Алейска Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каменский районный краеведческий музей»
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Баевский многофункциональный культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
(Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Рубцовского
района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Залесовского района Алтайского края
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Итого по
Рейтинг
крит. 1

100,00 100,00 99,58

99,83

1

100,00 100,00 98,35

99,34

2

95,83 100,00 99,85

98,69

3

95,83 100,00 99,71

98,63
4

95,83 100,00 99,70

98,63

91,77 100,00 98,58

96,96

5

90,83 99,00 99,75

96,85

6

95,83 90,00 97,85

94,89

7

83,33 100,00 99,40

94,76

8

87,50 95,00 99,49

94,55

9

87,50 90,00 99,59

93,09

10

87,67 90,00 99,42

93,07

11

88,89 90,00 98,37

93,01

12

75,00 100,00 98,74

91,99

13

83,13 90,00 99,25

91,64

14

№
п/п

Показатели
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование учреждения

Итого по
Рейтинг
крит. 1

Краевое государственное бюджетное учреждение

16 «Алтайский государственный краеведческий музей» (г. 81,94 90,00 99,93

91,55

15

17

66,13 100,00 98,77

89,35

16

75,00 90,00 99,37

89,25

17

73,12 90,00 99,29

88,65

18

67,82 100,00 94,89

88,30

19

61,41 100,00 98,70

87,90

20

62,50 100,00 96,53

87,36

21

70,83 90,00 97,73

87,34

22

91,67 61,88 99,92

86,03

23

68,10 90,00 95,87

85,78

24

87,26 60,00 99,87

84,13

25

79,03 36,00 98,81

74,03

26

65,83 30,00 99,10

68,39

27

60,72 30,00 96,98

66,01

28

56,11 30,00 98,13

65,08

29

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
(Первомайский район)
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Тальменский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное казенное учреждение «Тогульский
многофункциональный центр культуры» (Тогульский
районный Дом культуры)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Солтонского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краснощёковский многофункциональный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр» (Суетский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Романовского района Алтайского края
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Заринского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Троицкий многофункциональный культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Топчихинский центральный Дом культуры»
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Информационно-методический центр» (Алейский
район)
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Шипуновского района Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Крутихинского района Алтайского края (Крутихинский
РДК)
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Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг
Критерий представлен двумя показателями:
Показатель 2.1. Обеспечение в организации культуры комфортных
условий пребывания в организации культуры (транспортная / пешая
доступность организации культуры, санитарное состояние помещений и
территории организации, наличие и доступность питьевой воды,
санитарно-гигиенических помещений, достаточность гардеробов1)
Показатель 2.3.
Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг организацией культуры (в % от
общего числа опрошенных получателей услуг).
Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.
По второму критерию «Комфортность условий предоставления услуг»
по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий
оказания услуг, наибольший результат 99,93 балла набрало краевое
государственное бюджетное учреждение "Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая" (г. Барнаул). Второе место заняло
краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Алтайский
государственный краеведческий музей» (г. Барнаул), набравшее 99,87 балла.
Третье место – у краевого государственного бюджетного учреждения
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул)
(99,78 балла).
Среднее значение по данному критерию составляет 96,12 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 30
или 100,00%.
Полный рейтинг по второму критерию «Комфортность условий
предоставления услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры на
территории Алтайского края, представлен в таблице 2.
Таблица 2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»
№
п/п

Показатели
2.1.
2.3.

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение
"Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая" (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
2 «Алтайский государственный краеведческий музей» (г.
Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
3
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.
Крупской» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
4
«Алтайская краевая специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул)
1

Итого по
Рейтинг
крит. 2

100,00

99,86

99,93

1

100,00

99,74

99,87

2

100,00

99,56

99,78

3

100,00

99,03

99,52

4

Перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте
уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой
оценки качества
1
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№
п/п
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15

16
17
18

19

20
21
22

23

24

Показатели
2.1.
2.3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Романовского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Баевский многофункциональный культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Михайловский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Мамонтовского района Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул)
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Тальменский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Рубцовского
района
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурнодосуговый центр" г. Алейска Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр» (Суетский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Троицкий многофункциональный культурный центр»
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Информационно-методический центр» (Алейский
район)
Муниципальное казенное учреждение «Тогульский
многофункциональный центр культуры» (Тогульский
районный Дом культуры)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калманский культурно-информационный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Каменского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Залесовского района Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Государственный художественный музей Алтайского
края» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Топчихинский центральный Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
(Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
(Первомайский район)
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Шипуновского района Алтайского края

18

Итого по
Рейтинг
крит. 2

100,00

98,70

99,35

5

100,00

98,65

99,32

6

100,00

98,60

99,30

7

100,00

98,33

99,17

8

100,00

97,97

98,99

9

100,00

97,48

98,74

10

100,00

97,08

98,54

11

100,00

96,17

98,09

12

100,00

96,11

98,06

13

100,00

95,70

97,85

14

100,00

94,66

97,33

15

100,00

94,51

97,26

16

100,00

94,16

97,08

17

100,00

93,60

96,80

18

100,00

92,86

96,43

19

100,00

92,82

96,41

20

100,00

92,41

96,21

21

98,89

92,50

95,70

22

97,69

93,20

95,45

23

95,08

93,92

94,50

24

№
п/п
25
26

27

28

29

30

Показатели
2.1.
2.3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краснощёковский многофункциональный центр»
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Заринского района Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Крутихинского района Алтайского края
(Крутихинский РДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каменский районный краеведческий музей»
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Солтонского района Алтайского края
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Итого по
Рейтинг
крит. 2

98,18

90,78

94,48

25

100,00

86,70

93,35

26

94,00

90,43

92,22

27

100,00

75,53

87,77

28

83,33

83,09

83,21

29

81,67

84,34

83,00

30

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 3.1. Оборудование помещений организации культуры 1 и
прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов
(наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными
платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных
средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие
специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в
организации социальной сферы).
Показатель 3.2. Обеспечение в организации сферы культуры условий
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
(дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие
альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы
в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях
организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие
возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому).
Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг – инвалидов)
Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.
По третьему критерию «Доступность услуг для инвалидов»,
наивысший результат 100 баллов из 100 возможных набрало краевое
государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул). Второе место заняло
краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул),
набравшее 98,13 балла. Третье место – у краевого государственного
бюджетного учреждения «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.
Крупской» (г. Барнаул) (88 баллов).
Среднее значение по данному критерию составляет 51,17 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 3
или 10,00%, 27 или 90,00% учреждений получили по данному критерию
менее 81 балла.

Для организаций культуры, размещающихся в объектах культурного наследия, показатель корректируется
с учетом пункта 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834
1
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Полный рейтинг по третьему критерию «Доступность услуг для
инвалидов» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры на территории
Алтайского края, представлен в таблице 3.
Таблица 3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Показатели
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование учреждения

26. Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая специальная
100,00 100,00 100,00
библиотека для незрячих и слабовидящих» (г.
Барнаул)
27. Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая универсальная
100,00 100,00 93,75
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (г.
Барнаул)
25. Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая детская
60,00 100,00 100,00
библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул)
7. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Калманский культурно33,75 77,50 95,77
информационный центр»
28. Краевое государственное бюджетное
учреждение «Государственный художественный 20,00 100,00 72,88
музей Алтайского края» (г. Барнаул)
15. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный 57,50 60,00 77,78
центр» Романовского района Алтайского края
1. Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
40,00 55,00 88,89
Алтайского края
3. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Баевский многофункциональный
31,67 60,00 83,78
культурный центр»
13. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Михайловский многофункциональный 40,00 40,00 95,24
культурный центр»
29. Краевое государственное бюджетное
учреждение "Государственный музей истории
45,00 30,00 100,00
литературы, искусства и культуры Алтая" (г.
Барнаул)
22. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный
12,17 57,39 95,83
культурный центр»
18. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно – досуговый центр»
11,43 40,00 100,00
(Суетский район)
4. Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
37,78 28,89 83,77
(Завьяловский район)
9. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный центр» 23,90 46,34 73,17
Каменского района Алтайского края
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Итого по
Рейтинг
крит. 3
100,00

1

98,13

2

88,00

3

69,86

4

67,86

5

64,58

6

60,67

7

58,64

8

56,57

9

55,50

10

55,36

11

49,43

12

48,02

13

47,66

14

№
п/п
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Показатели
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование учреждения
21. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Топчихинский центральный Дом
культуры»
20. Муниципальное казенное учреждение
«Тогульский многофункциональный центр
культуры» (Тогульский районный Дом культуры)
12. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района Алтайского края
19. Муниципальное казенное учреждение
культуры «Тальменский многофункциональный
культурный центр»
30. Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайский государственный
краеведческий музей» (г. Барнаул)
10. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Краснощёковский
многофункциональный центр»
8. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Каменский районный краеведческий
музей» Алтайского края
11. Муниципальное казенное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Крутихинского района Алтайского края
(Крутихинский РДК)
23. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Тюменцевского района Алтайского края
2. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Информационно-методический центр»
(Алейский район)
17. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Солтонского района Алтайского края
14. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» (Первомайский район)
16. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный центр»
Рубцовского района
6. Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Заринского района Алтайского края
5. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района Алтайского края
24. Муниципальное казённое учреждение
культуры «Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района Алтайского края
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8,00

Итого по
Рейтинг
крит. 3

42,00 93,55

47,26

15

10,59 41,18 88,89

46,31

16

19,43 40,00 77,91

45,20

17

29,47 20,00 91,64

44,34

18

30,00 20,00 89,66

43,90

19

10,30 36,36 78,16

41,08

20

20,00 20,00 88,68

40,60

21

5,00

40,00 72,59

39,28

22

7,78

28,89 84,48

39,23

23

3,33

39,33 73,94

38,92

24

25,83 17,50 77,27

37,93

25

11,15 16,15 85,99

35,60

26

9,23

8,85

88,70

32,92

27

0,00

39,31 46,34

29,63

28

8,57

20,00 54,05

26,79

29

4,59

17,38 58,33

25,83

30

Критерий 4. Доброжелательность,
организации

вежливость

работников

Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной
сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя
услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг)
Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной
сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в
организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг)
Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной
сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от
общего числа опрошенных получателей услуг).
Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.
По четвертому критерию
«Доброжелательность, вежливость
работников организации культуры», наивысший результат 100 баллов из 100
возможных набрало краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул).
Второе место заняло краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайский государственный краеведческий музей» (г. Барнаул), набравшее
99,96 балла. Третье место – у муниципального бюджетного учреждения
культуры «Многофункциональный культурный центр» Романовского района
Алтайского края (99,91 балла).
Среднее значение по данному критерию составляет 99,28 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 30
или 100,00%.
Полный рейтинг по четвертому критерию «Доброжелательность,
вежливость работников организации культуры» по результатам сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры на территории Алтайского края, представлен в
таблице 4.
Таблица 4. Критерий «Доброжелательность, вежливость работников
организации культуры»
№
п/п
1

2

Показатели
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. 100,00 100,00 100,00
Крупской» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайский государственный краеведческий
99,97 99,94 99,97
музей» (г. Барнаул)
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Итого по
Рейтинг
крит. 4
100,00

1

99,96

2

№
п/п
3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Показатели
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Романовского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Мамонтовского района Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
"Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая" (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Михайловский многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр»
Рубцовского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр» (Суетский район)
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Троицкий многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Тальменский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное казенное учреждение
«Тогульский многофункциональный центр
культуры» (Тогульский районный Дом культуры)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каменский районный краеведческий музей»
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Крутихинского района Алтайского края
(Крутихинский РДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Залесовского района Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Информационно-методический центр»
(Алейский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Баевский многофункциональный культурный
центр»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края

24

Итого по
Рейтинг
крит. 4

99,86 100,00 99,86

99,91

99,86 100,00 99,58

99,86

3

4
99,86 99,86 99,86

99,86

100,00 99,77 99,69

99,84

5

99,83 99,78 99,89

99,82

6

99,53 100,00 100,00

99,81

7

99,84 99,84 99,51

99,77

8

99,92 99,68 99,60

99,76

9

99,69 100,00 99,08

99,69

99,81 99,58 99,67

99,69

99,53 99,84 99,69

99,69

99,47 99,87 99,60

99,65

11

99,84 99,52 99,44

99,63

12

99,58 99,86 98,18

99,41

13

99,58 99,47 98,83

99,39

14

99,59 99,19 99,32

99,38

10

15
99,06 99,69 99,38

99,38

99,20 99,52 98,72

99,23

16

№
п/п
21

22
23
24

25
26
27
28
29

30

Показатели
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование учреждения
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Государственный художественный музей
Алтайского края» (г. Барнаул)
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Шипуновского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краснощёковский многофункциональный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
(Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Солтонского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калманский культурно-информационный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Каменского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Топчихинский центральный Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
(Первомайский район)
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Заринского района Алтайского края

25

Итого по
Рейтинг
крит. 4

99,01 99,30 99,15

99,15

17

99,63 99,50 97,39

99,13

18

99,11 99,42 98,29

99,07

19

99,18 98,85 98,76

98,96

20

99,72 98,88 97,20

98,88

21

98,80 99,07 97,74

98,70

22

98,40 98,67 98,80

98,59

23

97,41 97,79 97,02

97,48
24

97,84 97,55 96,62

97,48

97,37 97,51 96,26

97,20

25

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Критерий представлен тремя показателями:
Показатель 5.1. Доля
получателей
услуг,
которые
готовы
рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым
Показатель 5.2. Доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
организационными условиями предоставления услуг (графиком и режимом
работы организации культуры) (в % от общего числа опрошенных
получателей услуг)
Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в организации культуры (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг).
Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов.
По пятому критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»,
наибольший результат 99,89 балла набрало краевое государственное
бюджетное учреждение «Алтайский государственный краеведческий музей»
(г. Барнаул). Второе место заняло муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культурный центр» Романовского района
Алтайского края, набравшее 99,87 балла. Третье место – у краевого
государственного бюджетного учреждения «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул) (99,82 балла).
Среднее значение по данному критерию составляет 98,65 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов составило 30
или 100,00%.
Полный рейтинг по пятому критерию «Удовлетворенность условиями
оказания услуг» по результатам сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг организациями культуры на территории
Алтайского края, представлен в таблице 5.
Таблица 5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»
№
п/п
1

2

3

4

5

Показатели
5.1.
5.2.
5.3.

Наименование учреждения
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайский государственный краеведческий
музей» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Романовского района Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.
Крупской» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное учреждение
"Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая" (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр»
Рубцовского района
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Итого по
Рейтинг
крит. 5

99,91 99,71 99,94

99,89

1

99,86 99,57 100,00

99,87

2

100,00 99,12 100,00

99,82

3

99,86 99,71 99,71

99,76

4

99,89 99,10 99,89

99,73

5

№
п/п
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

21

22

23

Показатели
5.1.
5.2.
5.3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Каменский районный краеведческий музей»
Алтайского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул)
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Тальменский многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Михайловский многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Мамонтовского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Троицкий многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Баевский многофункциональный культурный
центр»
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул)
Муниципальное казенное учреждение
«Тогульский многофункциональный центр
культуры» (Тогульский районный Дом культуры)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно – досуговый центр» (Суетский район)
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Информационно-методический центр»
(Алейский район)
Краевое государственное бюджетное учреждение
«Государственный художественный музей
Алтайского края» (г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Шипуновского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный центр
(Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Залесовского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр» Каменского
района Алтайского края

27

99,60 99,33 99,87

Итого по
Рейтинг
крит. 5
99,68
6

99,84 99,03 99,84

99,68

99,58 99,67 99,72

99,67

7

99,77 98,99 99,69

99,57

8

99,44 99,31 99,72

99,56

9

99,68 98,33 99,76

99,45

10

99,59 98,38 99,32

99,22

11

99,38 97,82 99,53

99,14

12

98,28 98,75 99,69

99,08

13

99,69 96,88 99,53

99,05

14

98,47 99,23 99,23

99,00

15

99,51 96,40 99,66

98,96

16

99,44 97,18 99,30

98,92

17

98,41 97,93 98,56

98,39
18

99,13 94,79 99,38

98,39

98,02 98,19 98,60

98,34

19

98,88 98,74 97,62

98,22

20

98,40 97,60 98,13

98,11

21

№
п/п
24
25

26

27
28
29

30

Показатели
5.1.
5.2.
5.3.

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Калманский культурно-информационный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краснощёковский многофункциональный центр»
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Крутихинского района Алтайского края
(Крутихинский РДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
(Первомайский район)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Топчихинский центральный Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Солтонского района Алтайского края
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Заринского района Алтайского края

28

Итого по
Рейтинг
крит. 5

98,27 97,08 98,41

98,10

22

98,45 97,08 97,71

97,81

23

99,28 96,30 97,43

97,76

24

96,85 97,56 97,38

97,26

25

95,77 96,93 95,97

96,10

26

94,97 95,38 96,64

95,89

27

96,26 91,97 95,43

94,99

28

4. Итоговая
оценка
качества
условий
организациями культуры. Рейтинг организаций

оказания

услуг

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг
учреждениями культуры Алтайского края составил 86,88 балла из 100,00
возможных.
Наибольшее количество баллов получило краевое государственное
бюджетное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (г. Барнаул) – 99,76 балла. На втором месте –
государственное бюджетное учреждение «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я. Шишкова» (г. Барнаул) – 98,99 балла. На
третьем месте – краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская
краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул) – 97,26 балла.
Количество учреждений, которые получили 81 и более баллов,
составило 25 или 83,33%, 5 или 16,67% учреждений получили менее 81
балла. Итоговый рейтинг представлен в таблице 6.

4

5

6

99,52 100,00 99,77

99,68

99,76

1

99,34

98,99

98,13

99,14

98,99

2

98,69

99,78

88,00 100,00 99,82

97,26

3

94,89

97,08

69,86

98,70

98,10

91,73

4

94,76

96,41

67,86

99,15

98,92

91,42

5

98,63

99,93

55,50

99,86

99,76

90,73

6
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4. Доброжелательность,
вежливость работников
организации

99,83

3. Доступность услуг для
инвалидов

РЕЙТИНГ

3

ОБЩИЙ БАЛЛ

2

Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая
специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской» (г.
Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Калманский культурноинформационный центр»
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Государственный
художественный музей Алтайского
края» (г. Барнаул)
Краевое государственное бюджетное
учреждение "Государственный музей
истории литературы, искусства и
культуры Алтая" (г. Барнаул)

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

1

Наименование учреждения

2. Комфортность условий
доставления услуг

№
п/п

1. Открытость и
доступность информации

Таблица 6. Итоговый рейтинг оценки качества условий оказания услуг
организаций культуры

99,38

13

14

15

16

17

18

РЕЙТИНГ

12

ОБЩИЙ БАЛЛ

11

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

10

4. Доброжелательность,
вежливость работников
организации

9

3. Доступность услуг для
инвалидов

8

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Михайловский
многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Романовского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Мамонтовского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр» Каменского района Алтайского
края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайский
государственный краеведческий музей»
(г. Барнаул)
Муниципальное бюджетное учреждение
многофункциональный культурный
центр (Завьяловский район)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно – досуговый
центр» (Суетский район)
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр»
Муниципальное казенное учреждение
«Тогульский многофункциональный
центр культуры» (Тогульский районный
Дом культуры)

2. Комфортность условий
доставления услуг

7

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

№
п/п

96,85

99,30

56,57

99,84

99,57

90,43

7

94,55

98,09

60,67

99,69

99,00

90,40

8

86,03

99,35

64,58

99,91

99,87

89,95

9

93,07

99,32

58,64

99,38

99,22

89,92

10

98,63

99,17

45,20

99,86

99,56

88,48

11

96,96

96,80

47,66

98,59

98,11

87,62

12

84,13

97,85

55,36

99,76

99,45

87,31

13

91,55

99,87

43,90

99,96

99,89

87,03

14

93,01

95,70

48,02

98,96

98,34

86,81

15

87,36

98,06

49,43

99,81

99,05

86,74

16

89,25

98,74

44,34

99,69

99,67

86,34

17

88,65

97,26

46,31

99,69

99,08

86,20

18

30

3. Доступность услуг для
инвалидов

4. Доброжелательность,
вежливость работников
организации

5. Удовлетворенность
условиями оказания услуг

ОБЩИЙ БАЛЛ

РЕЙТИНГ

Муниципальное бюджетное учреждение
19 культуры «Культурно-информационный
центр» Рубцовского района
Муниципальное бюджетное учреждение
20
культуры «Каменский районный
краеведческий музей» Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
21
культуры «Краснощёковский
многофункциональный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
22
культурный центр» (Первомайский
район)
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
23
культурный центр» Залесовского района
Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
24 культуры «Топчихинский центральный
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
25
культурный центр» Тюменцевского
района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
26
культурный центр» Солтонского района
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение
27
культуры «Информационнометодический центр» (Алейский район)
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Многофункциональный
28
культурный центр» Заринского района
Алтайского края
Муниципальное казенное учреждение
культуры «Многофункциональный
29
культурный центр» Крутихинского
района Алтайского края (Крутихинский
РДК)
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Многофункциональный
30
культурный центр» Шипуновского
района Алтайского края

2. Комфортность условий
доставления услуг

Наименование учреждения

1. Открытость и
доступность информации

№
п/п

91,99

98,54

32,92

99,82

99,73

84,60

19

93,09

87,77

40,60

99,65

99,68

84,16

21

87,90

94,48

41,08

99,07

97,81

84,07

20

89,35

95,45

35,60

97,48

97,26

83,03

22

91,64

96,43

26,79

99,41

98,22

82,50

23

74,03

96,21

47,26

97,48

96,10

82,22

24

87,34

83,21

39,23

99,23

98,39

81,48

25

88,30

83,00

37,93

98,88

95,89

80,80

26

68,39

97,33

38,92

99,39

98,96

80,60

27

85,78

93,35

29,63

97,20

94,99

80,19

28

65,08

92,22

39,28

99,63

97,76

78,79

29

66,01

94,50

25,83

99,13

98,39

76,77

30

31

Гистограмма 1. Рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Алтайского края (топ-10 организаций)
Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих» (г.
Барнаул)

99,76

Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» (г. Барнаул)

98,99

Краевое государственное бюджетное
учреждение «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской» (г. Барнаул)

97,26

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Калманский культурноинформационный центр»

91,73

Краевое государственное бюджетное
учреждение «Государственный
художественный музей Алтайского края» (г.
Барнаул)

91,42

Краевое государственное бюджетное
учреждение "Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая" (г.
Барнаул)

90,73

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Михайловский
многофункциональный культурный центр»

90,43

Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" г. Алейска
Алтайского края

90,40

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный
культурный центр» Романовского района
Алтайского края

89,95

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Баевский многофункциональный
культурный центр»

89,92
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5. Основные выводы по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры Алтайского края
Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев показывает:
Критерий
«открытость
и
доступность
информации
об
организации».
На снижение баллов повлияло отсутствие следующих документов на
сайтах организаций:
- учредительные документы (свидетельство о государственной
регистрации, решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя, положения о филиалах и представительствах
(при наличии));
- результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации
культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам сбора,
обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг);
- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции),
новости, события;
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации
культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг).
На стендах чаще всего отсутствуют следующие документы:
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг,
планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению
недостатков, выявленных по итогам сбора, обобщения и анализа информации
о качестве условий оказания услуг);
-о
дате
создания
организации
культуры,
сведениях
об
учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов, адресов
электронной почты учредителя/учредителей;
- о структуре и органах управления организации культуры; фамилии,
имена, отчества и должности руководителей организации культуры, ее
структурных подразделений и филиалов, контактных телефонов, адресов
сайтов структурных подразделений, адресов электронной почты.
Критерий «комфортность условий предоставления услуг». В 100%
организаций созданы условия для комфортного оказания услуг (организации
получили 81 балл или более). В ряде организаций отсутствуют комфортные
условия для предоставления услуг, в частности:
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- доступность питьевой воды;
- доступность записи на получение услуг на официальном сайте
организации и по телефону.
Низкие оценки в целом зафиксированы по критерию «доступность
услуг для инвалидов» (средний балл по критерию составил 51,17 балла).
Это связано с недостаточным оснащением территории и помещений
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организаций условиями доступности для инвалидов, в частности у многих
организаций отсутствуют:
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- сменные кресла-коляски;
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в
помещении организации.
Критерии
«доброжелательность,
вежливость
работников
организаций» и «удовлетворенность условиями оказания услуг»
получили высокую оценку респондентов (99,28 и 98,65 балла
соответственно).
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6. Общие рекомендации по результатам независимой оценки
В целях повышения условий оказания услуг организациями культуры
Алтайского края рекомендуется:
1. Продолжить работу по улучшению качества условий оказания услуг
в организациях культуры.
2. Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещённую на информационных стендах в помещении
организациях культуры и их структурных подразделениях, её содержанию и
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами
организаций культуры Алтайского края, рекомендованные Министерством
культуры Российской Федерации.

Оцениваемый индикатор

1. Полное и сокращенное наименование
организации культуры, почтовый адрес,
контактные телефоны и адреса
электронной почты
2. Место нахождения организации
культуры и ее филиалов (при наличии)
3. Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе/учредителях,
контактные телефоны, адрес сайта, адреса
электронной почты
учредителя/учредителей
4. Структура и органы управления
организации культуры; фамилии, имена,
отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их
наличии), контактные телефоны, адреса
сайтов структурных подразделений (при
наличии), адреса электронной почты
5. Режим, график работы организации
культуры
6. Виды предоставляемых услуг
организацией культуры
7. Перечень оказываемых платных услуг
(при наличии); цены (тарифы) на услуги
(при наличии платных услуг), копии
документов о порядке предоставления
услуг за плату, нормативных правовых
актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги (при наличии платных услуг)
8. Информация о планируемых
мероприятиях (анонсы, афиши, акции),
новости, события

Количество организаций с выявленными
недостатками
Структурные
Юридические лица (из 30
подразделения (из 649
организаций)
организаций)
Кол-во
Процент
Кол-во
Процент
организаций организаций организаций организаций
0

0,00

13

2,00

2

6,67

31

4,78

2

6,67

96

14,79

2

6,67

71

10,94

0

0,00

2

0,31

0

0,00

20

3,08

1

3,33

35

5,39

0

0,00

5

0,77

35

Оцениваемый индикатор

Количество организаций с выявленными
недостатками
Структурные
Юридические лица (из 30
подразделения (из 649
организаций)
организаций)
Кол-во
Процент
Кол-во
Процент
организаций организаций организаций организаций

9. Результаты сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания
услуг, планы по улучшению качества
работы организации культуры (по
устранению недостатков, выявленных по
итогам сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания
услуг)

5

16,67

278

42,84

3. Для 26 из 30 (86,67%) оцениваемых организаций культуры
необходимо привести в соответствие информацию о деятельности
организаций культуры, размещенную на официальных сайтах организаций в
сети «Интернет», согласно требованиям приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении
требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет".

Оцениваемый индикатор

1. Полное и сокращенное наименование организации культуры,
почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной
почты
полное наименование
сокращенное наименование
почтовый адрес
контактные телефоны и адреса электронной почты
2. Место нахождения организации культуры и ее филиалов (при
наличии)
3. Дата создания организации культуры, сведения об
учредителе/учредителях, контактные телефоны, адрес сайта,
адреса электронной почты учредителя/учредителей
дата создания
сведения об учредителе/учредителях
контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
адрес сайта учредителя/учредителей
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Юридические лица с
выявленными
недостатками (из 30
организаций)
Кол-во
Процент
организаций организаций
0

0,00

2
6
3
3

6,67
20,00
10,00
10,00

3

10,00

7

23,33

14
14

46,67
46,67

18

60,00

18

60,00

Оцениваемый индикатор

4. Учредительные документы (копия устава организации
культуры, свидетельство о государственной регистрации, решения
учредителя о создании организации культуры и назначении ее
руководителя, положения о филиалах и представительствах (при
наличии))
копия устава организации культуры
свидетельство о государственной регистрации
решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее
руководителя
положения о филиалах и представительствах
5. Структура и органы управления организации культуры;
фамилии, имена, отчества и должности руководителей
организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов
(при их наличии), контактные телефоны, адреса сайтов
структурных подразделений (при наличии), адреса электронной
почты
ФИО и должности руководящего состава организации культуры
ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
адреса сайтов структурных подразделений
6. Режим, график работы организации культуры
7. Виды предоставляемых услуг организацией культуры
8. Перечень оказываемых платных услуг (при наличии); цены
(тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии
документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги (при наличии платных услуг)
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
9. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
10. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности
организации культуры, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
11. Информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши,
акции), новости, события
12. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг, планы по улучшению качества
работы организации культуры (по устранению недостатков,
выявленных по итогам сбора, обобщения и анализа информации о
качестве условий оказания услуг)
результаты независимой оценки качества оказания услуг
план по улучшению качества работы организации
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Юридические лица с
выявленными
недостатками (из 30
организаций)
Кол-во
Процент
организаций организаций

4

13,33

5
18

16,67
60,00

20

66,67

17

56,67

4

13,33

4

13,33

7

23,33

9

30,00

5
7
6

16,67
23,33
20,00

13

43,33

13

43,33

18

60,00

15

50,00

18

60,00

17

56,67

13

43,33

19
14

63,33
46,67

4. На официальных сайтах организаций культуры необходимо добавить
информацию о дистанционных способах взаимодействия с получателями
услуг
Юридические лица с
выявленными
недостатками (из 30
организаций)

Оцениваемый индикатор

Кол-во
Процент
организаций организаций
телефон

3

10,00

электронная почта

4

13,33

электронные сервисы (формы для подачи электронного обращения
(жалобы), раздел "Часто задаваемые вопросы", получение
консультации по оказываемым услугам и пр.)

7

23,33

техническая возможность выражения получателями услуг мнения о
качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее)

16

43,33

5. Повысить
комфортность
условий
предоставления
услуг.
Оборудовать санитарно-гигиенические помещения; обеспечить доступность
питьевой воды, обеспечить доступность записи на получение услуг по
телефону и на официальных сайтах организаций.
Количество организаций с выявленными
недостатками
Оцениваемый индикатор

Юридические лица (из 30
организаций)

Структурные
подразделения (из 649
организаций)

Кол-во
Процент
Кол-во
Процент
организаций организаций организаций организаций
комфортная зона отдыха (ожидания),
оборудованная соответствующей мебелью

1

3,33

31

4,78

навигация внутри организации культуры

0

0,00

17

2,62

доступность питьевой воды

2

6,67

41

6,32

наличие и доступность санитарногигиенических помещений

1

3,33

106

16,33

санитарное состояние помещений
организации культуры

0

0,00

1

0,15

доступность записи на получение услуги
по телефону

0

0,00

52

8,01

доступность записи на получение услуги
на официальном сайте организации

12

40,00

-

-

доступность записи на получение услуги
при личном обращении

0

0,00

9

1,39

6. Анализ недостатков по критерию «доступность услуг для
инвалидов» в работе организаций культуры показал, что основными
сферами, требующими улучшения, являются: оборудование территории и
помещений условиями доступности для инвалидов, а также предоставление
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инвалидам помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими
необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в
помещении организации.

Оцениваемый индикатор

оборудование входных групп пандусами
(подъемными платформами)
выделенные стоянки для
автотранспортных средств инвалидов
адаптированные лифты, поручни,
расширенные дверные проемы
сменные кресла-коляски
специально оборудованные санитарногигиенические помещения в организации
дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной
информации
дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
возможность предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)
помощь, оказываемая работниками
организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование), по
сопровождению инвалидов в помещении
организации
возможность предоставления услуг в
дистанционном режиме или на дому
отсутствует альтернативная версия сайта
организации для инвалидов по зрению

Количество организаций с выявленными
недостатками
Структурные
Юридические лица (из 30
подразделения (из 649
организаций)
организаций)
Кол-во
Процент
Кол-во
Процент
организаций организаций организаций организаций
11

36,67

523

80,59

17

56,67

489

75,35

7

23,33

454

69,95

27

90,00

648

99,85

25

83,33

641

98,77

24

80,00

644

99,23

19

63,33

625

96,30

26

86,67

645

99,38

18

60,00

558

85,98

5

16,67

108

16,64

8

26,67

-

-

Более подробные рекомендации по каждой оцениваемой организации
представлены в 7 пункте отчёта «Рекомендации по организациям культуры».
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7. Рекомендации по организациям культуры
Наименование
№
Общий
организации
Рекомендации
п/п
балл
культуры
1 Муниципальное 90,40 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
"Культурнокультуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
досуговый центр"
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
г. Алейска
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
Алтайского края
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
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№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или
на дому
2 Муниципальное 80,60 Критерий «Открытость и доступность информации об
казенное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Информационно«Интернет», порядку размещения информации на официальном
методический
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр» (Алейский
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
район)
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- полное наименование
- почтовый адрес
- контактные телефоны и адреса электронной почты
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при
наличии)
- дата создания
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- адреса сайтов структурных подразделений
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
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(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
3 Муниципальное 89,92 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Баевский
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
многофункциональ
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
ный культурный
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
центр»
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- полное наименование
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя

42

№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
- положения о филиалах и представительствах
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
4 Муниципальное 86,81 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
многофункциональ
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
ный культурный
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
центр
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
(Завьяловский
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
район)
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- положения о филиалах и представительствах
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
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- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
5 Муниципальное 82,50 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры на информационных стендах в помещениях организации,
«Многофункциона
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
льный культурный
- о результатах независимой оценки качества условий оказания
центр»
услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры
Залесовского
(по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой
района Алтайского
оценки качества)
края
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сокращенное наименование
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
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- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
6 Муниципальное 80,19 Критерий «Открытость и доступность информации об
казённое
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры на информационных стендах в помещениях организации,
«Многофункциона
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
льный культурный
- о результатах независимой оценки качества условий оказания
центр» Заринского
услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры
района Алтайского
(по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой
края
оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
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сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сокращенное наименование
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
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№
п/п

7

Наименование
организации
культуры

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Калманский
культурноинформационный
центр»

Общий
балл

Рекомендации

- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
91,73 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- информация о планируемых мероприятиях
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

8

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
84,16 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
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№
п/п

Наименование
Общий
организации
балл
культуры
«Каменский
районный
краеведческий
музей» Алтайского
края

Рекомендации
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,

48

№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации

прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или
на дому
9 Муниципальное 87,62 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Культурно«Интернет», порядку размещения информации на официальном
информационный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр» Каменского
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
района Алтайского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
края
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- адрес сайта учредителя/учредителей
- положения о филиалах и представительствах
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
10 Муниципальное 84,07 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Краснощёковский
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
многофункциональ
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
ный центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
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№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
- сокращенное наименование
- дата создания
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- адреса сайтов структурных подразделений
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или
на дому
11 Муниципальное 78,79 Критерий «Открытость и доступность информации об
казенное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Крутихинского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района Алтайского
и форме предоставления информации о деятельности организаций
края
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
(Крутихинский
федерального органа исполнительной власти, органов
РДК)
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
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№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
"Интернет", в частности:
- сокращенное наименование
- почтовый адрес
- контактные телефоны и адреса электронной почты
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при
наличии)
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- адреса сайтов структурных подразделений
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений,
наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
12 Муниципальное 88,48 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Мамонтовского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района Алтайского
и форме предоставления информации о деятельности организаций
края
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
13 Муниципальное 90,43 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Михайловский
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
многофункциональ
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
ный культурный
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
центр»
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
14 Муниципальное 83,03 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
(Первомайский
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
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и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сокращенное наименование
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
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- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
15 Муниципальное 89,95 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Романовского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района Алтайского
и форме предоставления информации о деятельности организаций
края
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сокращенное наименование
- дата создания
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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16 Муниципальное 84,60 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Культурно«Интернет», порядку размещения информации на официальном
информационный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Рубцовского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- дата создания
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации

№
п/п

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной
соответствующей мебелью
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
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Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или
на дому
17 Муниципальное 80,80 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Солтонского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района Алтайского
и форме предоставления информации о деятельности организаций
края
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- адреса сайтов структурных подразделений
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
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п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками

18

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Культурно –
досуговый центр»
(Суетский район)

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
86,74 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- режим, график работы организации культуры
- виды предоставляемых услуг организацией культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
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организации
культуры

Общий
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Рекомендации
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
19 Муниципальное 86,34 Критерий «Открытость и доступность информации об
казенное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Тальменский
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
многофункциональ
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
ный культурный
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
центр»
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- дата создания
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
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услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
20 Муниципальное 86,20 Критерий «Открытость и доступность информации об
казенное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
«Тогульский
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
многофункциональ
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
ный центр
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
культуры»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
(Тогульский
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
районный Дом
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры)
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и

60

№
п/п

Наименование
организации
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Общий
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Рекомендации
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

21

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Топчихинский
центральный Дом
культуры»

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
82,22 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- почтовый адрес
- контактные телефоны и адреса электронной почты
- место нахождения организации культуры и ее филиалов (при
наличии)
- дата создания
- сведения об учредителе/учредителях
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Рекомендации
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- режим, график работы организации культуры
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

22

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Троицкий

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
87,31 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
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культуры
многофункциональ
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
ный культурный
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
центр»
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- дата создания
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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Наименование
Общий
организации
Рекомендации
балл
культуры
23 Муниципальное 81,48 Критерий «Открытость и доступность информации об
бюджетное
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры на информационных стендах в помещениях организации,
«Многофункциона
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
льный культурный
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
центр»
- о дате создания организации культуры, сведениях об
Тюменцевского
учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов,
района Алтайского
адресов электронной почты учредителя/учредителей
края
- о структуре и органах управления организации культуры;
фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации
культуры, ее структурных подразделений и филиалов, контактных
телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов
электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры
(по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой
оценки качества)

№
п/п

Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- положения о филиалах и представительствах
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
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Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
24 Муниципальное 76,77 Критерий «Открытость и доступность информации об
казённое
организации»:
учреждение
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Многофункциона
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
льный культурный
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
центр»
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Шипуновского
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
района Алтайского
и форме предоставления информации о деятельности организаций
края
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- режим, график работы организации культуры
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- информация о планируемых мероприятиях
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
- план по улучшению качества работы организации
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организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения
(жалобы), раздела "Часто задаваемые вопросы", получения
консультации по оказываемым услугам и пр.)
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
25
Краевое
97,26 Критерий «Открытость и доступность информации об
государственное
организации»:
бюджетное
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
учреждение
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Алтайская
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
краевая детская
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
библиотека им.
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
Н.К. Крупской» (г.
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
Барнаул)
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
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федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату,
нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
26
Краевое
99,76 Критерий «Открытость и доступность информации об
государственное
организации»:
бюджетное
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
учреждение
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Алтайская
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
краевая
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
специальная
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
библиотека для
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
незрячих и
и форме предоставления информации о деятельности организаций
слабовидящих» (г.
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
Барнаул)
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
27
Краевое
98,99 Критерий «Открытость и доступность информации об
государственное
организации»:
бюджетное
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
учреждение
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Алтайская
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
краевая
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
универсальная
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
научная
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
библиотека им.
и форме предоставления информации о деятельности организаций
В.Я. Шишкова» (г.
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
Барнаул)
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
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местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- свидетельство о государственной регистрации
- решения учредителя о создании организации культуры и
назначении ее руководителя
28
Краевое
91,42 Критерий «Открытость и доступность информации об
государственное
организации»:
бюджетное
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
учреждение
культуры на информационных стендах в помещениях организации,
«Государственный
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
художественный
- о структуре и органах управления организации культуры;
музей Алтайского
фамилии, имена, отчества и должности руководителей организации
края» (г. Барнаул)
культуры, ее структурных подразделений и филиалов, контактных
телефонов, адресов сайтов структурных подразделений, адресов
электронной почты
- о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры
(по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой
оценки качества)
- перечень оказываемых платных услуг; цены на услуги, копии
документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных
правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- копия устава организации культуры
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
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Наименование
Общий
организации
Рекомендации
балл
культуры
29
Краевое
90,73 Критерий «Открытость и доступность информации об
государственное
организации»:
бюджетное
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
учреждение
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
"Государственный
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
музей истории
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
литературы,
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
искусства и
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
культуры Алтая"
и форме предоставления информации о деятельности организаций
(г. Барнаул)
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей

№
п/п

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления
услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об утверждении показателей
независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
Доступностью записи на получение услуги:
- на официальном сайте организации
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации

30

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Алтайский
государственный
краеведческий
музей» (г.

Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или
на дому
87,03 Критерий «Открытость и доступность информации об
организации»:
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры на информационных стендах в помещениях организации,
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- о местонахождении организации культуры и ее филиалов
- о дате создания организации культуры, сведениях об
учредителе/учредителях, контактных телефонов, адресов сайтов,
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№
п/п

Наименование
организации
культуры
Барнаул)

Общий
балл

Рекомендации
адресов электронной почты учредителя/учредителей
- о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры
(по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой
оценки качества)
Привести в соответствие информацию о деятельности организации
культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети
«Интернет», порядку размещения информации на официальном
сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет", в частности:
- сведения об учредителе/учредителях
- контактные телефоны, адреса электронной почты
учредителя/учредителей
- адрес сайта учредителя/учредителей
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и
филиалов
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных
подразделений
- адреса сайтов структурных подразделений
- результаты независимой оценки качества оказания услуг
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте
организации культуры информации о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией
культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на
неё)
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к
ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными
проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими
помещениями в организации
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие
инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и
зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным
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№
п/п

Наименование
организации
культуры

Общий
балл

Рекомендации
шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии
официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях
организаций, оказываемой работниками организации культуры,
прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
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8. Предложения респондентов по улучшению условий оказания
услуг в организациях культуры Алтайского края (наиболее популярные)
Наименование
организации
1. Муниципальное
бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый
центр" г. Алейска
Алтайского края
2. Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Информационнометодический центр»
(Алейский район)

Предложения и замечания

Сделать капитальный ремонт здания
Заменить неудобные кресла
Поменять входные двери
Организовать кружки для детей
Предоставить больше рекламы о праздничных концертах
Сделать современный ремонт
Обновить костюмы для вокальной группы (2.1 Александровский
СК)
Купить беспроводные микрофоны (2.1 Александровский СК)
Отремонтировать крышу (2.12 Кировский СК)
Сделать современный ремонт здания (2.17 Моховской СДК)
3. Муниципальное
Расширить фонд для чтения интересной литературой для широкого
бюджетное учреждение
круга читателей
культуры «Баевский
Сделать ремонт здания (3.7 Прослаухинский сельский Дом
многофункциональный
культуры)
культурный центр»
Сделать ремонт здания (3.8 Ситниковский сельский Дом культуры)
Сделать теплый туалет (3.10 Сафроновский СК)
Увеличить время работы библиотеки (3.17 Ситниковская
поселенческая библиотека)
4. Муниципальное
Организовать в летний период больше мероприятий для молодежи
бюджетное учреждение
Сделать ремонт здания (4.12 Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
многофункциональный
района Чистоозёрский дом культуры)
культурный центр
Провести доступный интернет (4.13 Филиал МБУ МфКЦ
(Завьяловский район)
Завьяловского района Александровский клуб)
Улучшение качества музыкального сопровождения (4.13 Филиал
МБУ МфКЦ Завьяловского района Александровский клуб)
Предоставить больше художественной литературы (4.16 Отдел
Центральной библиотеки МБУ МфКЦ Завьяловского района)
5. Муниципальное
Сделать ремонт РДК
бюджетное учреждение
Пошив сценический костюмов
культуры
Нужен ремонт здания (5.1 Отдел «Районный Дом культуры»)
«Многофункциональный
Оформить игровую комнату для детей (5.1 Отдел «Районный Дом
культурный центр»
культуры»)
Залесовского района
Больше новой современной литературы (5.10 Тундрихинский
Алтайского края
филиал МБУК «Многофункциональный культурный центр»
Залесовского района Алтайского края)
Сделать ремонт в библиотеке (5.10 Тундрихинский филиал МБУК
«Многофункциональный культурный центр» Залесовского района
Алтайского края)
Возведение нового здания ДК, т. к старое здание сгорело (5.11
Черёмушкинский филиал МБУК «Многофункциональный
культурный центр» Залесовского района Алтайского края)
6. Муниципальное казённое Установка туалета внутри здания
учреждение культуры
Увеличить ассортимент книг
«Многофункциональный
Пополнить книжный фонд (6.1 Отдел по библиотечной деятельности
культурный центр»
«Заринская Межпоселенческая центральная библиотека»)
Заринского района
Установка туалета внутри здания (6.11 Гришинский сельский дом
Алтайского края
культуры)
Провести капитальный ремонт здания (6.14 Каменушенский
сельский клуб)
Заменить мебель (6.14 Каменушенский сельский клуб)
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Наименование
организации
7. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Калманский
культурноинформационный центр»

8. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Каменский
районный краеведческий
музей» Алтайского края
9. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурноинформационный центр»
Каменского района
Алтайского края
10. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Краснощёковский
многофункциональный
центр»
11. Муниципальное
казенное учреждение
культуры
«Многофункциональный
культурный центр»
Крутихинского района
Алтайского края
(Крутихинский РДК)
12. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Многофункциональный
культурный центр»
Мамонтовского района
Алтайского края
13. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Михайловский
многофункциональный
культурный центр»
14. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Многофункциональный
культурный центр»
(Первомайский район)

Предложения и замечания
Скорее завершить ремонт здания
Приобрести новую литературу (7.2 Межпоселенческая библиотека)
Увеличить бюджет на приобретение тех. Средств (7.4 Алтайский
филиал Калманского культурно-информационного центра)
Сделать ремонт здания (7.5 Бурановский филиал Калманского
культурно-информационного центра)
Обновить мебель (7.13 Панфиловский филиал Калманского
культурно-информационного центра)
Установить пандус
Сделать ремонт здания
Приобрести новые чучела
Разнообразить формы проведения мероприятий
Обеспечить отопление в зимнее время, так как холодно зимой в
музее
Обеспечить отопление в зимнее время
Обновить освещение зала и сцены
Заменить подвесной потолок
Необходима замена ограждения территории ДК
Больше выписывать газет и журналов (9.1 Центральная районная
библиотека им. М.Ф. Борисова МБУК «КИЦ»)
Организовать больше кружков
Увеличить штат специалистов
Обеспечить качественной музыкальной аппаратурой
Улучшить свет на сцене
Сделать ремонт здания
Музыкальную новую аппаратуру приобрести
Больше финансировать
Сделайте в клубе новое отопление – очень холодно при посещении
Сделать туалет в здании
Больше новых книг (11.1 Центральная районная библиотека филиал
МКЦ Крутихинского района в селе Крутиха)
Обновить интерьер
Рассмотреть возможность открытия кинотеатра
Нужен туалет в помещении библиотеки (12.16 Отдел по
библиотечной деятельности «Мамонтовская центральная районная
библиотека»)
Обновить фонд библиотеки (12.17 Отдел по библиотечной
деятельности «Мамонтовская модельная детская библиотека»)
Обновить литературу в библиотеке (12.20 Ермачихинская сельская
библиотека)
Сделать доступнее информацию по проведению мероприятий
Установить в фойе кулер с водой
Побольше постановок спектаклей от народного театра
Повышение заработной платы преподавателей
Больше новых книг (13.2 Отдел библиотечного обслуживания
«Михайловская межпоселенческая модельная библиотека»)
В зале улучшить качество пола - постелили линолеум, чтобы детям
было удобнее заниматься
Требуется значительный ремонт (14.1 Боровихинская
межпоселенческая центральная библиотека Первомайского района)
Побольше новых книг и журналов
Сделать тёплый туалет (14.2 Боровихинская межпоселенческая
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Наименование
организации

15. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Многофункциональный
культурный центр»
Романовского района
Алтайского края
16. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурноинформационный центр»
Рубцовского района

17. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Многофункциональный
культурный центр»
Солтонского района
Алтайского края
18. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурно –
досуговый центр»
(Суетский район)
19. Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Тальменский
многофункциональный
культурный центр»

20. Муниципальное
казенное учреждение
«Тогульский
многофункциональный
центр культуры»
(Тогульский районный Дом
культуры)

Предложения и замечания
детская библиотека Первомайского района)
Обеспечить просторным помещением (14.20 Повалихинский Дом
культуры)
Заменить пол в танцевальном зале (14.23 Санниковский модельный
Дом культуры)
Приглашать на работу молодых специалистов
Улучшить оснащение различной техникой (15.1 Районный Центр
культуры и досуга)
Увеличить площадь залов (15.3 Романовский районный
краеведческий музей)
Сделать капитальный ремонт здания (15.4 Тамбовский культурнодосуговый центр)
Сделать туалет в здании (15.4 Тамбовский культурно-досуговый
центр)
Нужен специалист хореограф (16.1 Безрукавский сельский Дом
культуры)
Приобрести в библиотеку новую мебель (16.2 Безрукавская сельская
библиотека)
Сделать туалет в здании (16.16 Зеленодубравинский сельский Дом
культуры)
Сделать туалет в здании (16.28 Мичуринский сельский Дом
культуры)
Заменить окна в библиотеке (16.31 Новоалександровская сельская
библиотека)
Заменить звуко-усилительную аппаратуру
Заменить сиденья в зрительном зале
Улучшить освещение сцены
Сделать туалет в здании (17.1 Поселенческий Берёзовский сельский
Дом культуры)
Провести воду в клуб (17.1 Поселенческий Берёзовский сельский
Дом культуры)
Сделать ремонт здания (17.2 Поселенческий Карабинский сельский
Дом культуры)
Закупить новые микрофоны
Улучшить освещение на сцене
Организовать больше кружков для старшего возраста
Почаще обновлять информацию на сайте кдц
Сделать новый туалет на улице или отремонтировать существующий
Отремонтировать крышу
Сделать капитальный ремонт здания (19.3 Загайновский Дом
культуры)
Заменить сидения в зале (19.8 Ларичихинский Дом культуры)
Крыльцо ДК не оборудовано пандусом (19.8 Ларичихинский Дом
культуры)
Заменить мебель (сидения) в зале (19.12 Новотроицкий Дом
культуры)
Пополнение книжного фонда новинками (19.27 Тальменская
межпоселенческая центральная районная библиотека)
Организовать полный рабочий день
Обеспечить Дом культуры пандусом
Установить мягкие диваны для зоны отдыха в холле
Оборудовать сан.узел для инвалидов
Установить новые удобные кресла в зрительном зале
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Наименование
организации
21. Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Топчихинский
центральный Дом
культуры»

Предложения и замечания

Сделать капитальный ремонт здания
Выделить средства на нужды кружков (бумагу краски разные
мелочи), чтобы родители не складывались
Открыть буфет
Организовать работу кинозала
Чаще проводить для подростков мероприятия
22. Муниципальное
Внести разнообразие в мероприятия
бюджетное учреждение
Сделать рядом с ДК детскую площадку для катания на роликах (22.1
культуры «Троицкий
Троицкий межпоселенческий Дом культуры)
многофункциональный
Отремонтировать крышу (22.2 Троицкая межпоселенческая
культурный центр»
модельная библиотека им. Р.М. Попова)
Расширить выставочные экспозиции (22.4 Троицкий районный
краеведческий музей)
Обновить аппаратуру (22.5 Беловский сельский культурнодосуговый центр)
23. Муниципальное
Сделать ремонт здания
бюджетное учреждение
Организовать больше мастер-классов разной тематики
культуры
Сделать капитальный ремонт здания (23.1 Отдел «Тюменцевский
«Многофункциональный
районный Дом культуры»)
культурный центр»
Новых книг детских побольше (23.2 Отдел «Тюменцевская
Тюменцевского района
межпоселенческая центральная библиотека имени Георгия
Алтайского края
Васильевича Егорова»)
Расширить площадь музея (23.3 Сектор «Тюменцевский районный
историко- краеведческий музей»)
24. Муниципальное
Больше кинопоказов фильмов и мультфильмов
казённое учреждение
Больше вечерних мероприятий (24.1 Районный культурнокультуры
досуговый центр «Юбилейный»)
«Многофункциональный
Оборудовать пандусом здание (24.2 Центральная районная
культурный центр»
библиотека)
Шипуновского района
Сделать сцену (24.14 Комарихинский сельский Дом культуры)
Алтайского края
Отремонтировать дом культуры (24.15 Краснояровский сельский
Дом культуры)
25. Краевое
Больше новых книг
государственное
Активнее приглашать известных людей Алтайского края
бюджетное учреждение
Оборудовать места для сидений
«Алтайская краевая детская Разнообразить сайт, сделать более ориентированным для детей
библиотека им. Н.К.
Организовать выставку книг в Алтайской академии гостеприимства,
Крупской» (г. Барнаул)
где в настоящее время преподаю и творческую встречу с Валерием
Тихоновым
26. Краевое
Установить кулер для воды
государственное
Улучшить техническую базу
бюджетное учреждение
Улучшить транспортную доступность
«Алтайская краевая
Сделать более современный дизайн
специальная библиотека
Сделать просторнее здание
для незрячих и
слабовидящих» (г. Барнаул)
27. Краевое
Больше интересных и хороших книг
государственное
Быстрее завершить ремонт
бюджетное учреждение
Улучшить доступность на 2-4 этаж, так как в библиотеке нет лифта
«Алтайская краевая
для читателей, не все посетители могут подняться по лестнице на 2-4
универсальная научная
этажи
библиотека им. В.Я.
Сделать график работы с 8 до 20
Шишкова» (г. Барнаул)
Открыть буфет
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Наименование
организации
28. Краевое
государственное
бюджетное учреждение
«Государственный
художественный музей
Алтайского края» (г.
Барнаул)
29. Краевое
государственное
бюджетное учреждение
"Государственный музей
истории литературы,
искусства и культуры
Алтая" (г. Барнаул)
30. Краевое
государственное
бюджетное учреждение
«Алтайский
государственный
краеведческий музей» (г.
Барнаул)

Предложения и замечания
Больше выставок картин русского искусства
Достроить наконец здание ГХМАК, а то очень тесно и не комфортно
Установить пандус
Проводить больше мастер классов по рукоделию
Больше показывать привозных выставок
Установить терминал оплаты
Доделать ремонт здания
Разнообразить сувенирную продукцию (29.1 Мемориальный музей
Р.И. Рождественского)

Установить пандус
Выделить больше средств из бюджета
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Приложение 1. Перечень организаций культуры Алтайского края
для проведения сбора, обобщения и анализа информации о качестве
условий оказания услуг в 2021 году
Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
1.
г. Алейск
Муниципальное бюджетное
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул.
учреждение "Культурно-досуговый
Первомайская, 84
центр" г. Алейска Алтайского края
Дом досуга
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул.
Первомайская, 84
Централизованная библиотечная
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул.
система
Комсомольская, 119
Историко-краеведческий музей
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул.
Советская, 100
2. Алейский район
Муниципальное казенное
658109, Алтайский край, Алейский
учреждение культуры
район, п. Алейский, ул. Советская, 1
«Информационно-методический
центр»
Александровский СК
658103, Алтайский край, Алейский район,
п. Александровский, ул. Центральная, 1
Безголосовский СДК
658102, Алтайский край, Алейский район,
с. Безголосово, ул. Центральная, 22
Большепанюшевский СДК
658101, Алтайский край, Алейский район,
с. Большепанюшево, ул. Садовая, 9Б
Борихинский СДК
658127, Алтайский край, Алейский район,
п. Бориха, ул. Советская, 12/1
Боровской СДК
658114, Алтайский край, Алейский район,
с. Боровское, ул. Кирова, 56
Вавилонский СДК
658107, Алтайский край, Алейский район,
с. Вавилон, ул. Комсомольская, 36
Ветельский СК
658128, Алтайский край, Алейский район,
с. Ветелки, ул. Центральная, 33
Дружбинский СДК
658111, Алтайский край, Алейский район,
с. Дружба, ул. Пионерская, 36
Заветильичевский СДК
658110, Алтайский край, Алейский район,
п. Заветы Ильича, ул. Садовая, 15
Кабаковский СК
658122, Алтайский край, Алейский район,
с. Кабаково, ул. Советская, 11
Кашинский СДК
658121, Алтайский край, Алейский район,
с. Кашино, ул. Октябрьская, 52
Кировский СК
658113, Алтайский край, Алейский район,
с. Кировское, ул. Советская, 8
Краснодубровский СК
658113, Алтайский край, Алейский район,
п. Краснодубровский, ул. Юбилейная, 8
Краснояровский СДК
658118, Алтайский край, Алейский район,
с. Красный Яр, ул. Молодежная, д. 33А
Малаховский СК
658109, Алтайский край, Алейский район,
с. Малахово, ул. Школьная, 1
Малиновский СДК
658123, Алтайский край, Алейский район,
с. Малиновка, ул. Центральная, 32Д
Моховской СДК
658112, Алтайский край, Алейский район,
с. Моховское, ул. Центральная, 4
Новоникольский СК
658113, Алтайский край, Алейский район,
п. Новоникольский, ул. Береговая, 6
Октябрьский СК
658109, Алтайский край, Алейский район,
п. Октябрьский, ул. Мира, 3
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Осколковский СДК
658105, Алтайский край, Алейский район,
с. Осколково, ул. Советская, 53
Первоалейский СДК
658105, Алтайский край, Алейский район,
п. Алейский, ул. Мира, 2
Первомайский СК
658109, Алтайский край, Алейский район,
п. Первомайский, ул. Луговая, 2-1
Плотавский СДК
658126, Алтайский край, Алейский район,
с. Плотава, ул. Советская, 13
Приятельский СК
658106, Алтайский край, Алейский район,
п. Приятельский, ул. Центральная, 34
РДК
658111, Алтайский край, Алейский район,
с. Дружба, ул. Пионерская, 36
Савинский СК
658117, Алтайский край, Алейский район,
с. Савинка, ул. Центральная, 37
Совхозный СДК
658129, Алтайский край, Алейский район,
п. Совхозный, ул. Школьная, 11
Солнечный СК
658130, Алтайский край, Алейский район,
п. Солнечный, ул. Цветочная, 51
Толстодубровский СДК
658119, Алтайский край, Алейский район,
с. Толстая Дуброва, ул. Молодежная, 37
Уржумский СК
658119, Алтайский край, Алейский район,
с. Уржум, ул. Садовая, 22
Урюпинский СДК
658119, Алтайский край, Алейский район,
с. Урюпино, ул. Школьная, 22
Александровская сельская библиотека 658103, Алтайский край, Алейский район,
п. Александровский, ул. Центральная, 1
Безголосовская сельская библиотека 658102, Алтайский край, Алейский район,
с. Безголосово, ул. Центральная, 22
Большепанюшевская сельская
658101, Алтайский край, Алейский район,
библиотека
с. Большепанюшево, ул. Садовая, 9Б
Борихинская сельская библиотека 658127, Алтайский край, Алейский район,
п. Бориха, ул. Центральная, 4
Боровская сельская библиотека
658114, Алтайский край, Алейский район,
с. Боровское, ул. Кожина, 30
Вавилонская сельская библиотека 658107, Алтайский край, Алейский район,
с. Вавилон, ул. Комсомольская, 36
Ветельская сельская библиотека
658128, Алтайский край, Алейский район,
с. Ветелки, ул.Центральная, 33
Дружбинская сельская библиотека 658111, Алтайский край, Алейский район,
с. Дружба, ул. Пионерская, 36
Заветильичевская сельская
658104, Алтайский край, Алейский район,
библиотека
п. Заветы Ильича, ул. Садовая, 17
Кабаковская сельская библиотека 658122, Алтайский край, Алейский район,
с. Кабаково, ул. Центральная, 2а
Кашинская сельская библиотека
658121, Алтайский край, Алейский район,
с. Кашино, ул. Октябрьская, 52
Кировская сельская библиотека
658113, Алтайский край, Алейский район,
с. Кировское, ул. Советская, 8
Краснояровская сельская библиотека 658118, Алтайский край, Алейский район,
с. Красный Яр, ул.Молодежная, 33А
Малаховская сельская библиотека 658109, Алтайский край, Алейский район,
с. Малахово, ул. Школьная, 1
Малиновская сельская библиотека 658123, Алтайский край, Алейский район,
с. Малиновка, ул. Центральная, 32
Моховская сельская библиотека
658112, Алтайский край, Алейский район,
с. Моховское, ул. Центральная, 18
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Новоникольская сельская библиотека 658113, Алтайский край, Алейский район,
п. Новоникольский, ул. Береговая, 6
Осколковская сельская библиотека 658105, Алтайский край, Алейский район,
с. Осколково, ул. Советская, 53, строение
3
Первоалейская сельская библиотека 658109, Алтайский край, Алейский район,
п. Алейский, ул. Советская,1
Первомайская сельская библиотека 658109, Алтайский край, Алейский район,
п. Первомайский, ул. Луговая, 2
Плотавская сельская библиотека 658126, Алтайский край, Алейский район,
с. Плотава, ул. Советская, 13
Приятельская сельская библиотека 658106, Алтайский край, Алейский район,
п. Приятельский, ул. Центральная, 34
Савинская сельская библиотека
658117, Алтайский край, Алейский район,
с. Савинка, ул. Центральная, 37
Совхозная сельская библиотека
658129, Алтайский край, Алейский район,
п. Совхозный, ул. Гагарина, 2
Солнечная сельская библиотека
658130, Алтайский край, Алейский район,
п. Солнечный, ул. Цветочная, 51
Толстодубровская сельская
658119, Алтайский край, Алейский район,
библиотека
с. Толстая Дуброва, ул. Молодежная, 37
Уржумская сельская библиотека
658119, Алтайский край, Алейский район,
с. Уржум, ул. Садовая, 20
Урюпинская сельская библиотека 658119, Алтайский край, Алейский район,
с. Урюпино, ул. Школьная, 26
3. Баевский район
Муниципальное бюджетное
658510, Алтайский край, Баевский
учреждение культуры «Баевский
район, с. Баево, ул. Ленина, 37
многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное
658501, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Нижнечуманка, ул. Кулундинская, 39e
многофункциональный культурный
центр «Нижнечуманский сельский
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное
658513, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Покровка, ул.Центральная, 30
многофункциональный культурный
центр «Покровский СК»
Муниципальное бюджетное
658508, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Нижнепайва, пер. Центральный, 4
многофункциональный культурный
центр «Нижнепайвинский сельский
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное
658507, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Верх-Пайва, ул. Перепечина, 3
многофункциональный культурный
центр «Верх-Пайвинский сельский
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное
658505, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Верх-Чуманка, ул. Набережная, 22А
многофункциональный культурный
центр «Верх-Чуманский сельский
Дом культуры»

79

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Плотавский сельский Дом
культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Прослаухинский сельский
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Ситниковский сельский Дом
культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Паклинский сельский Дом
культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Сафроновский СК»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр «Баевский межпоселенческий
Дом культуры»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр Баевская межпоселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр Баевская детская библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр Верх-Пайвинская
поселенческая библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр Верх-Чуманская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Баевский
многофункциональный культурный
центр Плотавская поселенческая
библиотека
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Адрес
658516, Алтайский край, Баевский район,
с. Плотава, ул. Центральная, 36

658519, Алтайский край, Баевский район,
с. Прослауха, ул. Центральная, 20

658503, Алтайский край, Баевский район,
с. Ситниково, ул. Ленинградская, 34А

658514, Алтайский край, Баевский район,
с. Паклино, ул. Южная

658515, Алтайский край, Баевский район,
с. Сафроново, ул. Ленина, 62

658510, Алтайский край, Баевский район,
с. Баево, ул. Ленина, 56

658510 Алтайский край, Баевский район,
с. Баево, ул. Ленина, 39

658510, Алтайский край, Баевский район,
с. Баево, ул. Ленина, 39

658507, Алтайский край, Баевский район,
с.Верх-Пайва, ул. Перепечина, 3

658505, Алтайский край, Баевский район,
с. Верх-Чуманка, ул. Набережная, 22/а

658516, Алтайский край, Баевский район,
с. Плотава, ул. Центральная, 36

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Муниципальное бюджетное
658503, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Ситниково, ул. Почтовая, 4
многофункциональный культурный
центр Ситниковская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
658501, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Нижнечуманка, ул. Боровая, 24
многофункциональный культурный
центр Нижнечуманская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
658508, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Нижнепайва, ул. Центральная, 8
многофункциональный культурный
центр Нижнепайвинская
поселенческая библиотека
Муниципальное бюджетное
658514, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Паклино, ул. Южная, 2
многофункциональный культурный
центр Паклинская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
658513, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Покровка, ул. Центральная, 30
многофункциональный культурный
центр Покровская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
658519, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Прослауха, ул. Боровая, 39
многофункциональный культурный
центр Прослаухинская поселенческая
библиотека
Муниципальное бюджетное
658515, Алтайский край, Баевский район,
учреждение культуры «Баевский
с. Сафроново, ул. Ленина, 61
многофункциональный культурный
центр Сафроновская поселенческая
библиотека
4. Завьяловский
Муниципальное бюджетное
658620, Алтайский край, Завьяловский
район
учреждение многофункциональный район, с. Завьялово, ул. Центральная,
культурный центр
11
Отдел Районный Дом культуры МБУ 658620, Алтайский край, Завьяловский
МфКЦ Завьяловского района
район, с. Завьялово, ул. Советская, 137
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658611, Алтайский край, Завьяловский
района Гилёвский Дом культуры
район, с. Гилёвка, ул. Центральная, 16
филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658615, Алтайский край, Завьяловский
района Глубоковский Дом культуры район, с. Глубокое, ул. Камышенская, 10б
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658622, Алтайский край, Завьяловский
района Гоноховский Дом культуры район, с. Гонохово, ул. Красная Горка, 10
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658624, Алтайский край, Завьяловский
района Камышенский Дом культуры район, с. Камышенка, ул. Аврамкова, 12
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658614, Алтайский край, Завьяловский
района Малиновский Дом культуры район, п. Малиновский, ул. Центральная,
1а
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658601, Алтайский край, Завьяловский
района Овечкинский Дом культуры
район, с. Овечкино, ул. Центральная, 5
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658612, Алтайский край, Завьяловский
района Светловский Дом культуры
район, с. Светлое, ул. Центральная, 40
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658626, Алтайский край, Завьяловский
района Тумановский Дом культуры район, п. Тумановский, ул. Молодёжная,
1
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658616, Алтайский край, Завьяловский
района Харитоновский Дом культуры район, с. Харитоново, ул. Советская, 16
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658625, Алтайский край, Завьяловский
района Чернавский Дом культуры
район, с. Чернавка, ул. Юбилейная, 21
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658623, Алтайский край, Завьяловский
района Чистоозёрский дом культуры район, с. Чистоозёрка, ул. Школьная, 17
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658625, Алтайский край, Завьяловский
района Александровский клуб
район, с. Александровка, ул.
Партизанская, 38
Филиал МБУ МфКЦ Завьяловского
658613, Алтайский край, Завьяловский
района Краснодубровский клуб
район, п. Краснодубровский, пер.
Школьный, 1
Отдел Историко-краеведческий музей 658620, Алтайский край, Завьяловский
МБУ МфКЦ Завьяловского района
район, с. Завьялово, ул. Центральная, 7
Отдел Центральной библиотки МБУ 658620, Алтайский край, Завьяловский
МфКЦ Завьяловского района
район, с. Завьялово, ул. Коммунаров, 16
Отдел Детской библиотеки МБУ
658620, Алтайский край, Завьяловский
МфКЦ Завьяловского района
район, с. Завьялово, ул. Центральная, 7
5.
Залесовский
Муниципальное бюджетное
659220, Алтайский край, Залесовский
район
учреждение культуры
район, с. Залесово, ул.
«Многофункциональный
Коммунистическая, 51
культурный центр» Залесовского
района Алтайского края (МБУК
МфКЦ Залесовского района)
Отдел «Районный Дом культуры»
659220, Алтайский край, Залесовский
район, с. Залесово, ул.
Коммунистическая, 51
Отдел «Центральная районная
659220,Алтайский край, Залесовский
библиотека»
район, с. Залесово, ул. Комсомольская, 2
Отдел «Центральная детская
659220, Алтайский край, Залесовский
библиотека»
район, c. Залесово, ул. Партизанская, 21
Отдел «Районный краеведческий
659220, Алтайский край, Залесовский
музей»
район, с. Залесово, ул. Партизанская, 63
Большекалтайский филиал
659227, Алтайский край, Залесовский
Муниципального бюджетного
район, с. Большой Калтай, ул. Советская,
учреждения культуры
17
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Борисовский филиал
659236, Алтайский край, Залесовский
Муниципального бюджетного
район, с. Борисово, Молодёжная, 4
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Думчевский филиал Муниципального 659223, Алтайский край, Залесовский
бюджетного учреждения культуры
район, с. Думчево, ул. Школьная, 38
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Кордонский филиал Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Пещёрский филиал Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Тундрихинский филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Черёмушкинский филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Шатуновский филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
Шмаковский филиал
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Залесовского района
Алтайского края
6. Заринский район
Муниципальное казённое
учреждение культуры
«Многофункциональный
культурный центр» Заринского
района Алтайского края
Отдел по библиотечной деятельности
«Заринская межпоселенческая
центральная библиотека»
Отдел по музейной деятельности
«Заринский межпоселенческий
краеведческий музей»
Отдел по культурно-досуговой
деятельности «Координационнометодический центр»
Авдеевский сельский клуб филиал
муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
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Адрес
659234, Алтайский край, Залесовский
район, с. Кордон, ул. Школьная, 22

659230, Алтайский край, Залесовский
район, с. Пещёрка, ул. Совхозная, 4

659224, Алтайский край, Залесовский
район, с. Тундриха, ул. Комсомольская,
10

659225, Алтайский край, Залесовский
район, с. Черёмушкино, ул. Николаева, 30

659232, Алтайский край, Залесовский
район, с. Шатуново, ул. Партизанская, 4

659220, Алтайский край, Залесовский
район, с. Залесово, ул. Крупской, 4а

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул.
Ленина 25

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул.
Ленина, 25
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул.
Ленина, 25
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул.
Ленина, 25
659140, Алтайский край, Заринский
район, п. Авдеевская база, ул. Мира, 6

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Аламбайский сельский Дом культуры
659155, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, ст. Аламбай, ул. Ленина, 21
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Батунский сельский клуб филиал
659120, Алтайский край, Заринский
муниципального казенного
район, п. Батунный, ул. Школьная, 6
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Воскресенский сельский Дом
659114, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Воскресенка, ул. Титова 1-2
казенного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Верх-Камышенский сельский Дом
659131, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Верх-Камышенка, ул.
казенного учреждения культуры
Центральная, 34
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Голухинский сельский Дом культуры
659150, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, ст. Голуха, ул. Привокзальная, 2
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Гоношихинский сельский Дом
659125, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Гоношиха, ул. Новая, 38 А
казенного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Гришинский сельский дом культуры
659132, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, с. Гришино, ул. Центральная, 3
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Жуланихинский сельский Дом
659154, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Жуланиха, ул. Ленина, 6
казенного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Зыряновский сельский Дом культуры
659153, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, с. Зыряновка, ул. Советская, 10
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Каменушенский сельский клубфилиал
659141, Алтайский край, Заринский
муниципального казенного
район, п. Каменушка, ул. Школьная, 3
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Комарский сельский Дом культуры
659123, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного район, с. Комарское, ул. Молодежная, 21
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Новодраченинский сельский Дом
659144, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Новодраченино, ул.
казенного учреждения культуры
Центральная, 28
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Новокопыловский сельский Дом
659133, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Новокопылово, ул. Мира, 24
казенного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Новозыряновский сельский Дом
659113, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального район, с. Новозыряново, ул. Калинина, 39
казенного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Новомоношкинский сельский Дом
659121, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Новомоношкино, ул.
казенного учреждения культуры
Молодежная, 2
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Озернинский сельский клуб филиал
659122, Алтайский край, Заринский
муниципального казенного
район, с. Озерное, ул. Пушкина,1
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Сосновский сельский Дом культуры
659151, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, с. Сосновка, ул. Фрунзе, 7
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Среднекрасиловский сельский клуб
659126, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, с. Среднекрасилово, ул.
учреждения культуры
Центральная, 44
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
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Стародраченинский сельский Дом
659122, Алтайский край, Заринский
культуры филиал муниципального
район, с. Стародраченино, ул.
казенного учреждения культуры
Юбилейная, 3
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Смазневский сельский Дом культуры
659140, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного район, ст. Смазнево, ул. Привокзальная,
учреждения культуры
21 А
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Тягунский сельский Дом культуры
659135, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, ст. Тягун, ул. Советская, 12
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Хмелевский сельский Дом культуры
659142, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного район, с. Хмелевка, ул. 40 лет Октября, 52
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Шпагинский сельский клуб филиал
659120, Алтайский край, Заринский
муниципального казенного
район, ст. Шпагино, ул. Привокзальная,
учреждения культуры
10 А
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
Яновский сельский Дом культуры
659141, Алтайский край, Заринский
филиал муниципального казенного
район, с. Яново, ул. Центральная, 12
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Заринского района Алтайского
края
7.
Калманский
МБУК «Калманский культурно- 659040, Алтайский край, Калманский
район
информационный центр»
район, с. Калманка, ул. Ленина, 7
Калманский РДК
659040, Алтайский край, Калманский
район, с. Калманка, ул. Ленина, 7
Межпоселенческая библиотека
659040, Алтайский край, Калманский
район, с. Калманка, ул. Ленина, 24
Александровский филиал
659043, Алтайский край, Калманский
Калманского культурнорайон, с. Александровка, ул.
информационного центра
Молодёжная, 28
Алтайский филиал Калманского
659043, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра
район, п. Алтай, ул. Советская, 27
Бурановский филиал Калманского
659032, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра
район, с. Бураново, ул. Ерушева, 14
Зимаревский филиал Калманского
659037, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра
район с. Зимари, ул. Центральная, 56
Калистратихинский филиал
659031, Алтайский край, Калманский
Калманского культурнорайон, с. Калистратиха, ул. Школьная, 8
информационного центра
Калманский филиал Калманского
659041, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра район, п. Троицк, ул. Большевистская, 67
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Кубанский филиал Калманского
659036, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра
район, с. Кубанка, ул. Садовая, 7
Новоромановский филиал
659030, Алтайский край, Калманский
Калманского культурнорайон, с. Новороманово, ул. Коммунистиинформационного центра
ческая, 26
Новобарнаульский филиал
659047, Алтайский край, Калманский
Калманского культурнорайон, с. Новобарнаулка, ул. Новобарнаинформационного центра
ульская, 14
Филиал Калманского культурно659037, Алтайский край, Калманский
информационного центра п. Новый
район, п. Новый, ул. Боровая, 6
Панфиловский филиал Калманского
659060, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра район, с. Панфилова, ул. Пензенская, 1
Усть-Алейский филиал Калманского
659035, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра район, с. Усть-Алейка, ул. Партизанская,
41
Шиловский филиал Калманского
659044, Алтайский край, Калманский
культурно-информационного центра
район, с. Шилово, ул. Школьная, 13
8.
Каменский
Муниципальное бюджетное
658700, Алтайский край, Каменский
район
учреждение культуры «Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина,
районный краеведческий музей»
49
Алтайского края
9.
Каменский
Муниципальное бюджетное
658700, Алтайский край, Каменский
район
учреждение культуры «Культурно- район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина,
информацион-ный центр»
29
Каменского района Алтайского
края
Центральная районная библиотека им. 658700, Алтайский край, Каменский
М.Ф. Борисова МБУК «КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29
Библиотека № 6 МБУК «КИЦ»
658704, Алтайский край, Каменский
район, г. Камень-на-Оби, ул.
Молодежная, 17
Центральная детская библиотека
658706, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 49
Детская библиотека № 2 МБУК
658706, Алтайский край, Каменский
«КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ул. Куйбышева,
48-а
Библиотека №5 МБУК «КИЦ»
658707, Алтайский край, Каменский
район, г. Камень-на-Оби, ул. К.Маркса,
108
Библиотека №3 станции Плотинная
658702, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, ст. Плотинная, ул. Николаева, 29
Аллакская сельская библиотека №1
658719, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Аллак, ул. Саратовская, 1
Верх-Аллакская сельская библиотека
658718, Алтайский край, Каменский
№4 МБУК «КИЦ»
район, с. Верх-Аллак, ул. Центральная, 36
Ветренно-Телеутская сельская
658736, Алтайский край, Каменский
библиотека №15 МБУК «КИЦ»
район, с. Ветренно-Телеутское, ул.
Центральная, 47
Гоноховская сельская библиотека №7
658721, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Гонохово, ул. Советская, 75
Корниловская сельская библиотека
658735, Алтайский край, Каменский
№8 МБУК «КИЦ»
район, с. Корнилово, ул. Каменская, 82
Луговская сельская библиотека №9
658724, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Луговое, ул. Пролетарская, 15
Новоярковская сельская библиотека
658732, Алтайский край, Каменский
№10 МБУК «КИЦ
район, с. Новоярки, ул. Школьная, 7
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Обская сельская библиотека №11
658721, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Обское, ул. Озерная, 1
Попереченская сельская библиотека
658734, Алтайский край, Каменский
№13 МБУК «КИЦ»
район, с. Поперечное, ул. Центральная, 24
Рыбинская сельская библиотека № 18
658720, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Рыбное, ул. Гагарина, 2
Сельская библиотека №12 п.
658730, Алтайский край, Каменский
Октябрьский МБУК «КИЦ»
район, п. Октябрьский, ул. Центральная,
22
Столбовская сельская библиотека №
658717, Алтайский край, Каменский
14 МБУК «КИЦ»
район, с. Столбово, ул. Мичурина, 30
Толстовская сельская библиотека №
658731, Алтайский край, Каменский
16 МБУК «КИЦ»
район, п. Толстовский, ул. Центральная,
49
Филипповская сельская библиотека
658733, Алтайский край, Каменский
№17 МБУК «КИЦ»
район, п. Филипповский, ул. Сибирская, 4
Районный Дворец культуры МБУК
658700, Алтайский край, Каменский
«КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29
Дом культуры железнодорожников
658704, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ул.
Молодежная, 17
Дом культуры станции Плотинная
658702, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, г. Камень-на-Оби, ст. Плотинная,
ул. Николаева, 22
Аллакский сельский дом культуры
658719, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Аллак, ул. Саратовская, 1
Верх-Аллакский сельский дом
658718, Алтайский край, Каменский
культуры МБУК «КИЦ»
район, с. Верх-Аллак, ул. Центральная, 36
Ветренно-Телеутский сельский клуб
658736, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Ветренно-Телеутское, ул.
Центральная, 47
Гоноховский сельский дом культуры
658721, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Гонохово, ул. Советская, 75
Корниловский сельский дом культуры
658735, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Корнилово, ул. Каменская, 89
Луговской сельский дом культуры
658724, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Луговое, ул. Центральная, 5а
Новоярковский сельский дом
658732, Алтайский край, Каменский
культуры МБУК «КИЦ»
район, с. Новоярки, ул. Центральная, 74
Обской сельский клуб МБУК «КИЦ»
658721, Алтайский край, Каменский
район, с. Обское, ул. Озерная, 1
Попереченский сельский дом
658734, Алтайский край, Каменский
культуры МБУК «КИЦ»
район, с. Поперечное, ул. Центральная, 24
Рыбинский сельский дом культуры
658720, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Рыбное, ул. Гагарина, 2
Сельский дом культуры п.
658730, Каменский район, Алтайский
Октябрьский МБУК «КИЦ»
край, п. Октябрьский, ул. Центральная, 22
Сельский клуб п. Раздольный МБУК
658734, Алтайский край, Каменский
«КИЦ»
район, п. Раздольный, пер. Школьный, 1
Сельский клуб п. 3-й Интернационал
658718, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, п. 3-й Интернационал, ул.
Интернациональная, 29а
Столбовский сельский дом культуры
658717, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, с. Столбово, ул. Мичурина, 30
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Толстовский сельский дом культуры
658731, Алтайский край, Каменский
МБУК «КИЦ»
район, п. Толстовский, ул. Центральная,
49
Филипповский сельский клуб МБУК
658733, Алтайский край, Каменский
«КИЦ»
район, п. Филипповский, ул. Сибирская, 4
Кинотеатр «Звезда»
658700, Алтайский край, Каменский
район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29
10. Краснощековски
Муниципальное бюджетное
658340, Алтайский край,
й район
учреждение культуры
Краснощёковский район, с.
«Краснощёковский
Краснощёково, ул. Садовая, 17
многофункциональный центр»
Районный Дом культуры МБУК
658340, Алтайский край,
КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Краснощёково, ул. Садовая, 17
Центральная районная библиотека
658340, Алтайский край,
МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Краснощёково, ул. Ленина,132
Районная детская библиотека МБУК
658340, Алтайский край,
КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Краснощёково, ул. Ленина,13244
Районный краеведческий музей
658340, Алтайский край,
МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Краснощёково, ул. Ленина,128
Акимовский сельский Дом культуры
658342, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Акимовка, ул.
Новая, 21
Акимовская сельская библиотека
658342, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Акимовка, ул.
Новая, 17
Березовский сельский Дом культуры
658345, Алтайский край,
Филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Берёзовка, ул.
Гагарина,10
Березовская сельская библиотека
658345, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Берёзовка, ул.
Гагарина,10
Алешихинский сельский клуб филиал
658358, Алтайский край,
МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Алешиха, 49
Камышенский сельский Дом
658357, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. ВерхКамышенка, ул. Октябрьская, 52
Камышенская сельская библиотека
658358, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Камышенка,
ул. Юбилейная, 13
Карповский сельский Дом культуры
658343, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Карпово
Второе, ул. Школьная, 10
Карповская сельская библиотека
658343, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Карпово
Второе, ул. Школьная, 10
Куйбышевский сельский Дом
658351, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Куйбышево,
пер. Школьный, 16
Куйбышевская сельская библиотека
658351, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Куйбышево,
пер. Школьный, 16
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Маралихинский сельский Дом
658350, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ Краснощёковский район, с. Маралиха, ул.
Ленина, 1
Маралихинская сельская библиотека
658350, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Маралиха, ул.
Ленина, 1
Новошипуновский сельский Дом
658356, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Новошипуново, пл. Центральная, 1
Новошипуновская сельская
658356, Алтайский край,
библиотека филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с.
Новошипуново, пл. Центральная, 1
Суётский сельский Дом культуры
658344, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Суётка, ул.
Советская, 61
Суётская сельская библиотека филиал
658344, Алтайский край,
МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Суётка, ул.
Советская, 61
Усть-Беловский сельский клуб
658347, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Усть-Белое,
ул. Школьная, 11
Усть-Беловская сельская библиотека
658347, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Усть-Белое,
ул. Школьная, 11
Усть-Пустынский сельский Дом
658354, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. УстьПустынка, ул. С. Самакаева, 1
Усть-Пустынская сельская
658354, Алтайский край,
библиотека филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. УстьПустынка, ул. С. Самакаева, 1
Чинетинская сельская библиотека
658352, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Чинета, ул.
Береговая, 18
Чинетинский сельский Дом культуры
658352, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Чинета, ул.
Береговая, 18
Верх-Камышенская сельская
658357, Алтайский край,
библиотека филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. ВерхКамышенка, ул. Октябрьская, 52
Харловский сельский Дом культуры
658346, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Харлово, ул.
Колхозная, 28
Харловская сельская библиотека
658346, Алтайский край,
филиал МБУК КМфКЦ
Краснощёковский район, с. Харлово, ул.
Колхозная, 28
Усть-Козлихинская сельская
658355, Алтайский край,
библиотека филиал МБУК КМфКЦ Краснощёковский район, с. Усть-Козлуха,
ул. Советская, 30
Усть-Козлухинский сельский Дом
658355, Алтайский край,
культуры филиал МБУК КМфКЦ Краснощёковский район, с. Усть-Козлуха,
ул. Советская, 42
11. Крутихинский
МКУК «Многофункциональный
658750, Алтайский край,
район
культурный центр» Крутихинского Крутихинский район, с. Крутиха, ул.
района Алтайского края
Ленинградская, 33
(Крутихинский РДК)
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Центральная районная библиотека
филиал многофункционального
культурного центра Крутихинского
района в селе Крутиха
Детская районная библиотека филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района в селе
Крутиха
Боровской клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Боровской
сельский Дом культуры
Буяновский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Буяновский
сельский Дом культуры
Волчно - Бурлинский клубный
филиал многофункционального
культурного центра Крутихинского
района Алтайского края - Волчно –
Бурлинский сельский Дом культуры
Долганский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Долганский
сельский Дом культуры
Заковряшинский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Заковряшинский
сельский Дом культуры
Маловолчанский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Маловолчанский
сельский Дом культуры
Масляхинский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Масляхинский
сельский Дом культуры
Подборинский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Подборинский
сельский Дом культуры
Прыганский клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Прыганский
сельский Дом культуры
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Адрес
658750, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 30

658750, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 30

658740, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Боровое, ул. Новая, 13/1

658748, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Буян, ул. Целинная,10

658747, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Волчно-Бурлинское, ул.
Бурлинская, 27

658741, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Долганка, ул. Гагарина, 4

658743, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Заковряшино, ул. Воронежская,
51

658742, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Маловолчанка, ул. Ленина, 96

658740, Алтайский край, Крутихинский
район, п. Масляха, ул. Зеленая, 16

658745, Алтайский край, Крутихинский
район, п. Подборный, ул. Центральная, 46

658746, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Прыганка ул. Крутихинская, 1

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Радостный клубный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Радостный
сельский Дом культуры
Боровской библиотечный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Боровская сельская
библиотека
Буяновский библиотечный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Буяновская
сельская библиотека
Волчно - Бурлинский библиотечный
филиал многофункционального
культурного центра Крутихинского
района Алтайского края - Волчно –
Бурлинская сельская библиотека
Долганский библиотечный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Долганская
сельская библиотека
Заковряшинский библиотечный
филиал многофункционального
культурного центра Крутихинского
района Алтайского края Заковряшинская сельская библиотека
Маловолчанский библиотечный
филиал многофункционального
культурного центра Крутихинского
района Алтайского края Маловолчанская сельская библиотека
Прыганский библиотечный филиал
многофункционального культурного
центра Крутихинского района
Алтайского края – Прыганская
сельская библиотека
12. Мамонтовский
Муниципальное бюджетное
район
учреждение культуры
«Многофункциональный
культурный центр» Мамонтовского
района Алтайского края
Отдел по культурно-досуговой
деятельности «Мамонтовский
районный дом культуры»
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
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Адрес
658750, Алтайский край, Крутихинский
район, п. Радостный, ул. Центральная, 20

658740, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Боровое, ул. Новая, 13-1

658748, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Буян, ул. Целинная, 10

658747, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Волчно – Бурлинское, ул.
Бурлинская, 27

658741, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Долганка, ул. Гагарина, 4

658743, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Заковряшино, ул. Воронежская,
54

658742, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Маловолчанка, ул. Ленина, 94

658746, Алтайский край, Крутихинский
район, с. Прыганка, ул. Крутихинская,1

658560, Алтайский край,
Мамонтовский район, с. Мамонтово,
ул. Советская, 142

658560, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Мамонтово, ул. Советская, 142

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Буканский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Гришенский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Ермачихинский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Комсомольский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Корчинский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Костинологовской сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Крестьянский сельский дом культуры
- филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Малобутырский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Островновский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
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Адрес
658571, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Буканское, ул. Победы, 32

658553, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Гришенское, ул. Центральная,
10б

658552, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Ермачиха, ул. Новая, 4

658550, Алтайский край, Мамонтовский
район, пос. Комсомольский, ул.
Октябрьская, 13

658551, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Корчино, ул. Комсомольская, 14

658574, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Костин Лог, ул. Советская, 50

658564, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Крестьянка, ул. Новая, 2

658570, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Малые Бутырки, ул. Советская,
30

658568, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Островное, ул. Гребенникова, 30

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Тимирязевский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Покровский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Сусловский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Украинский сельский дом культуры филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Чернокурьинский сельский дом
культуры - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Отдел по библиотечной деятельности
«Мамонтовская центральная районная
библиотека» муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Отдел по библиотечной деятельности
«Мамонтовская модельная детская
библиотека» муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Буканская сельская библиотека филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Гришенская сельская библиотека филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
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Адрес
658554, Алтайский край, Мамонтовский
район, пос. Первомайский, ул. Целинная,
13-а

658573, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Покровка, ул. Победы, 7

658558, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Суслово, ул. Партизанская, 59

658565, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Украинка, ул. Центральная, 5

658563, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Черная Курья, ул. Новая, 2-а

658560, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Мамонтово, ул. Советская,142

658560, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Мамонтово, ул. Советская,129

658571, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Буканское, ул. Победы, 32

658553, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Гришенское, ул. Новая, 63

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Ермачихинская сельская библиотека - 658552, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного
район, с. Ермачиха, ул. Новая, 4
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Кадниковская сельская библиотека - 658572, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного район, с. Кадниково, ул. Партизанская, 79
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Комсомольская сельская библиотека - 658550, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного
район, пос. Комсомольский, ул.
учреждения культуры
Октябрьская, 13
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Корчинская сельская библиотека - 658551, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного район, с. Корчино, ул. Комсомольская, 14
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Костинологовская сельская
658574, Алтайский край, Мамонтовский
библиотека - филиал муниципального район, с. Костин Лог, ул. Советская, 50
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Крестьянская сельская библиотека - 658564, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного
район, с. Крестьянка, ул. Новая, 2
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Малобутырская сельская библиотека - 658570, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного район, с. Малые Бутырки, ул. Советская,
учреждения культуры
30
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Островновская сельская библиотека - 658568, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного район, с. Островное, ул. Гребенникова, 30
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Первомайская сельская библиотека - 658554, Алтайский край, Мамонтовский
филиал муниципального бюджетного район, пос. Первомайский, ул. Целинная,
учреждения культуры
3-а
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Покровская сельская библиотека филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Сусловская сельская библиотека филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Травновская сельская библиотекафилиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Украинская сельская библиотека филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Чернокурьинская сельская
библиотека - филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Мамонтовского района
Алтайского края
Отдел по музейной деятельности
«Мамонтовский районный
краеведческий музей»
13. Михайловский
МБУК «Михайловский
район
многофункциональный
культурный центр»
Музейно-выставочный отдел имени
Я.Н. Скрипкова

Адрес
658573, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Покровка, ул. Победы, 7

658558, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Суслово, ул. Партизанская, 59

658575, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Травное, ул. Садовая, 7

658565, Алтайский край, Мамонтовский
район, с. Украинка, ул. Центральная, 5

658563, Алтайский край, Мамонтовский
район, с.Черная Курья, ул.Новая, 2А

Алтайский край, Мамонтовский район, с.
Мамонтово, ул. Советская, 142

658960 Алтайский край, Михайловский
район, с. Михайловское, ул. Карла
Маркса, 41
658960, Алтайский край, Михайловский
район, с. Михайловское, ул. Карла
Маркса, 41
Отдел библиотечного обслуживания 658960, Алтайский край, Михайловский
«Михайловская межпоселенческая
район, с. Михайловское, ул. Карла
модельная библиотека»
Маркса, 43
Ракитовкая сельская библиотека
658968, Алтайский край, Михайловский
район, с. Ракиты, ул. 100-летия, 114а
Назаровская сельская библиотека
658965, Алтайский край, Михайловский
район, с.Назаровка, ул. Тобольская, 6
Николаевская сельская библиотека 658973, Алтайский край, Михайловский
район, с. Николаевка, ул. Лисевцевых, 14
Бастанская сельская библиотека
658972, Алтайский край, Михайловский
район, с. Бастан, ул. Горького,14
Ащегульская сельская библиотека
658967, Алтайский край, Михайловский
район, с.Ащегуль, ул. Ленина, 35
Полуямская сельская библиотека
658966, Алтайский край, Михайловский
район, с. Полуямки, ул. Советская, 114-а
Неводская сельская библиотека
658974 с.Неводное, ул. Братьев
Кравченко, 36
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14. Первомайский
Муниципальное бюджетное
658044, Алтайский край,
район
учреждение культуры
Первомайский район, с. Боровиха, ул.
«Многофункциональный
Ново-Советская, 4
культурный центр»
Боровихинская межпоселенческая
658044, Алтайский край, Первомайский
центральная библиотека
район, с. Боровиха, ул. Ново-Советская, 4
Первомайского района
Боровихинская межпоселенческая
658044, Алтайский край, Первомайский
детская библиотека Первомайского район, с. Боровиха, ул. Ново-Советская, 4
района
Акуловский Дом культуры
658054, Алтайский край, Первомайский
район, с. Акулово, ул. Ленина, 51
Старокрайчиковский клуб
658054, Алтайский край, Первомайский
район, с. Старокрайчиково, ул.
Центральная, 10
Боровихинский Дом культуры
658044, Алтайский край, Первомайский
район, с. Боровиха, ул. Вокзальная, 8
Бобровский модельный Дом культуры 658047, Алтайский край, Первомайский
район, с. Бобровка, ул. Ленина, 79
Баюновоключевский Дом культуры 658049, Алтайский край, Первомайский
район, с. Баюновские Ключи, ул.
Центральная, 32
Березовский Дом культуры
658060, Алтайский край, Первомайский
район, с. Березовка, ул.40 лет Победы, 38
Правдинский Дом культуры
658063, Алтайский край, Первомайский
район, с. Правда, ул. Школьная, 5
Жилинский Дом культуры
658071, Алтайский край, Первомайский
район, с. Жилино, ул. Партизанская, 2а
Журавлихинский Дом культуры
658055, Алтайский край, Первомайский
район, с. Журавлиха, ул. Молодежная, 14
Зудиловский Дом культуры
658042, Алтайский край, Первомайский
район, с. Зудилово, ул. Пионерская, 24
Клуб п.Ильича
658042, Алтайский край, Первомайский
район, п. Ильича, ул. Калинина, 2а
Логовской Дом культуры
658070, Алтайский край, Первомайский
район, с. Логовское, ул. Титова,7а
Новоберезовский Дом культуры
658061, Алтайский край, Первомайский
район, с. Новоберезовка, ул.
Интернациональная, 2
Первомайский Дом культуры
658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Первомайское, ул. Молодежная,
4
Новоповалихинский клуб
658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Новоповалиха, ул. Центральная,
26
Волжский клуб
658051, Алтайский край, Первомайский
район, п. Волга, ул. Рабочая, 12
Голышевский клуб
658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Голышево, ул. Плотникова, 20
Повалихинский Дом культуры
658065, Алтайский край, Первомайский
район, с. Повалиха, ул. Школьная, 7
Нижнепетровский Дом культуры
658064, Алтайский край, Первомайский
район, с. Нижняя Петровка, ул.
Школьная, 7
Рассказихинский клуб
658065, Алтайский край, Первомайский
район, с. Рассказиха, ул. Сусанина, 46
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Санниковский модельный Дом
культуры
Фирсовский Дом культуры

Адрес

658046, Алтайский край, Первомайский
район, с. Санниково, ул. Трофимова, 13
658059, Алтайский край, Первомайский
район, с. Фирсово, ул. Почтовая, 2
Северный Дом культуры
658074, Алтайский край, Первомайский
район, п. Северный, ул.
Коммунистическая, 10
Сибирский Дом культуры
658075, Алтайский край, Первомайский
район, п. Сибирский, ул. Парковая, 1-а
Клуб п. Лесная Поляна
658075, Алтайский край, Первомайский
район, п. Лесная Поляна, ул.
Центральная, 13-а
Рогуличный клуб
658068, Алтайский край, Первомайский
район, п. Рогуличный, ул. Зеленая, 37
Октябрьский клуб
658076, Алтайский край, Первомайский
район, п. Октябрьский, ул. Приозерная,
12
Сорочелоговской Дом культуры
658057, Алтайский край, Первомайский
район, с. Сорочий Лог, ул. Центральная, 5
Акуловская библиотека
658054, Алтайский край, Первомайский
район, с. Акулово, ул. Ленина , 51
Баюновоключевская библиотека
658049, Алтайский край, Первомайский
район, с. Баюновские Ключи, ул.
Центральная, 32
Бобровская модельная библиотека
658047, Алтайский край, Первомайский
район, с. Бобровка, ул. Ленина, 79
Березовская библиотека
658060, Алтайский край, Первомайский
район, с. Березовка, ул.40 лет Победы, 38
Правдинская библиотека
658063, Алтайский край, Первомайский
район, с. Правда, ул. Школьная, 5
Жилинская библиотека
658071, Алтайский край, Первомайский
район, с. Жилино, ул. Партизанская, 2а
Журавлихинская бибилотека
658055, Алтайский край, Первомайский
район, с. Журавлиха, ул. Центральная, 50
Зудиловская библиотека
658042, Алтайский край, Первомайский
район, с. Зудилово, ул. Ленина, 8-а
Библиотека п.Ильича
658042, Алтайский край, Первомайский
район, п. Ильича, ул. Калинина, 2а
Логовская библиотека
658070, Алтайский край, Первомайский
район, с. Логовское, ул. Титова, 7а
Новоберезовская библиотека
658061, Алтайский край, Первомайский
район, с. Новоберезовка, ул.
Интернациональная, 2
Первомайская модельная библиотека 658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Первомайское, ул. Молодежная,
4
Первомайская детская библиотека
658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Первомайское, ул. Молодежная,
4
Новоповалихинская библиотека
658051, Алтайский край, Первомайский
район, с. Новоповалиха, ул. Центральная,
4
Повалихинская библиотека
658065, Алтайский край, Первомайский
район, с. Повалиха, ул. Школьная, 7
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Нижнепетровская библиотека

15.

Романовский
район

Адрес

658064, Алтайский край, Первомайский
район, с. Нижняя Петровка, ул.
Школьная, 7
Санниковская библиотека
658046, Алтайский край, Первомайский
район, с. Санниково, ул. Трофимова, 13
Фирсовская библиотека
658059, Алтайский край, Первомайский
район, с. Фирсово, ул. Почтовая, 2
Северная библиотека
658074, Алтайский край, Первомайский
район, п. Северный, ул.
Коммунистическая, 10
Рогуличная библиотека
658058, Алтайский край, Первомайский
район, п. Рогуличный, ул. Школьная, 23
Сорочелоговская библиотека
658057, Алтайский край, Первомайский
район, с. Сорочий Лог, ул. Центральная, 3
МБУК «Многофункциональный 658640, Алтайский край, Романовский
культурный центр» Романовского район, с. Романово, ул. Советская, 52
района Алтайского края
Районный Центр культуры и досуга
658640, Алтайский край, Романовский
район, с. Романово, ул. Советская, 52
Романовская межпоселенческая
658640, Алтайский край, Романовский
районная библиотека
район, с. Романово, ул. Советская, 55
Романовский районный
658640, Алтайский край, Романовский
краеведческий музей
район, с. Романово, ул. Советская, 69
Тамбовский культурно-досуговый
658639, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, п. Тамбовский, ул. Центральная, 1
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Дубровинский культурно-досуговый 658649, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, с. Дубровино, ул. Советская, 37 А
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Закладинский культурно-досуговый
658648, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, с. Закладное, ул. Советская, 6
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Сидоровский культурно-досуговый
658638, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, с. Сидоровка, ул. Советская, 87
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Грановский культурно-досуговый
658647, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, с. Грановка, ул. Титова, 14
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Гилев-Логовской культурно658641, Алтайский край, Романовский
досуговый центр - филиал
район, с. Гилев-Лог, ул. Советская, 87
многофункционального культурного
центра Романовского района
Гуселетовский культурно-досуговый 658645, Алтайский край, Романовский
центр - филиал
район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, 1
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Бурановский дом досуга - филиал
658646, Алтайский край, Романовский
Многофункционального культурного
район, с. Мормыши, ул. Захарова 53
центра Романовского района
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Романовский поселенческий Дом
658640, Алтайский край, Романовский
досуга – филиал
район, с. Романово, ул. Мамонтовская, 62
Многофункционального культурного
центра Романовского района
Бурановская библиотека – филиал
658646, Алтайский край, Романовский
Многофункционального культурного район, п. Бурановка, ул. Молодежная, 19
центра Романовского района
Майская библиотека – филиал
658632, Алтайский край, Романовский
Многофункционального культурного район, п. Майский, пер. Школьный, 3
центра Романовского района
Рассветовская библиотека – филиал
658633, Алтайский край, Романовский
Многофункционального культурного
район, п. Рассвет, ул. Школьная, 2
центра Романовского района
16.
Рубцовский
Муниципальное бюджетное
658200, Алтайский край, г. Рубцовск,
район
учреждение культуры «Культурноул. Куйбышева, 57
информационный центр»
Рубцовского района
Безрукавский сельский Дом культуры 658240, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Безрукавка, ул. Советская, 20
Безрукавская сельская библиотека
658240, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Безрукавка, ул. Советская, 20
Березовский сельский Дом культуры
658240, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Березовка, ул. Молодежная,
1а
Бобковский сельский Дом культуры
658243, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Бобково, ул. Новая, 5
Бобковская сельская библиотека
658243, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Бобково, ул. Новая, 5
Большешелковниковский сельский
658258, Алтайский край, Рубцовский
Дом культуры
район, с. Большая Шелковка, ул.
Советская, 47
Большешелковниковская сельская
658258, Алтайский край, Рубцовский
библиотека
район, с. Большая Шелковка, ул.
Советская, 47
Бугринский сельский клуб
658254, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Бугры, ул. Луговая, 44
Веселоярский сельский Дом культуры 658248, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Веселоярск, пер. Центральный, 3
Веселоярская сельская библиотека
658248, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Веселоярск, пер. Центральный, 3
Веселоярская детская библиотека
658248, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Веселоярск, пер. Школьный, 5
Вишневский сельский Дом культуры
658259, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Вишневка, ул. Молодежная, 34
Дальний сельский Дом культуры
658253, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Дальний, ул. Центральная, 9
Дальняя сельская библиотека
658253, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Дальний, ул. Центральная, 9
Захаровский сельский Дом культуры
658240, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Захарово, ул. Ленина, 57
Зеленодубравинский сельский Дом
658256, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, пос. Зеленая Дубрава, ул.
Топольная, 24
Зеленодубравинская сельская
658256, Алтайский край, Рубцовский
библиотека
район, пос. Зеленая Дубрава, ул.
Топольная, 24
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Зерновский сельский клуб

Адрес

658246, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Зерно, ул. Мирная, 10
Калиновский сельский клуб
658252, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Калиновка, ул. Дружбы, 18-2
Катковский сельский клуб
658243, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Катково, ул. Баталова, 25
Колосовский сельский Дом культуры
658256, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Колос, ул. Топольная, 10
Коростелевский сельский клуб
658258, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Вторые Коростели, ул.
Молодежная, 19
Конгрессовский сельский клуб
658259, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. 6 Конгресс Коминтерна, ул.
Степная
Куйбышевский сельский Дом
658257, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, пос. Куйбышево, пер. Школьный,
3
Куйбышевская сельская библиотека
658257, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Куйбышево, ул. Центральная,
10
Мамонтовский сельский клуб
658245, Алтайский край, Рубцовский
район, ст. Мамонтово, ул.
Комсомольская, 19
Мамонтовская сельская библиотека
658245, Алтайский край, Рубцовский
район, ст. Мамонтово, ул.
Комсомольская, 19
Мичуринский сельский Дом культуры 658256, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Мичуринский, ул.
Центральная, 38
Назаровский сельский клуб
658253, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Назаровка, ул. Молодежная, 5
Новоалександровский сельский Дом
658246, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, с. Новоалександровка, ул.
Центральная, 29
Новоалександровская сельская
658246, Алтайский край, Рубцовский
библиотека
район, с. Новоалександровка, ул.
Центральная, 9
Новороссийский сельский Дом
658242, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, пос. Новороссийский, пер.
Центральный, 10
Новороссийская сельская библиотека
658242, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Новороссийский, пер.
Центральный, 10
Новониколаевский сельский Дом
658254, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, с. Новониколаевка, ул. Вовченко, 4
Новониколаевская сельская
658254, Алтайский край, Рубцовский
библиотека
район, с. Новониколаевка, ул. Вовченко, 4
Новосклюихинский сельский Дом
658252, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, с. Новосклюиха, ул. Мира, 38а
Новосклюихинская сельская
658252, Алтайский край, Рубцовский
библиотека
район, с. Новосклюиха, ул. Мира, 38а
Половинкинский сельский Дом
658255, Алтайский край, Рубцовский
культуры
район, с. Половинкино, ул. Советская, 70
Половинкинская сельская библиотека 658255, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Половинкино, ул. Советская, 70
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Приозерный сельский клуб
Пушкинский сельский Дом культуры
Ракитовский сельский Дом культуры
Ракитовская сельская библиотека
Романовский сельский клуб
Романовская сельская библиотека
Самарский сельский Дом культуры
Самарская сельская библиотека
Саратовский сельский Дом культуры
Саратовская сельская библиотека
Тишинский сельский Дом культуры
Тишинская сельская библиотека
17.

Солтонский
район

Адрес
658257, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Приозерный, ул. Школьная, 21
658250, Алтайский край, Рубцовский
район, пос. Пушкино, ул. Новая, 25
658238, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Ракиты, Ул. Октябрьская, 26 в
658238, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Ракиты, ул. Октябрьская, 26 в
658254, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Романовка, ул. Молодежная, 11
658254, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Романовка, ул. Молодежная, 11
658237, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Самарка, ул. Ленина, 17
658237, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Самарка, ул. Ленина, 17
658239, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Саратовка, ул. Новая, 6
658239, Алтайский край, Рубцовский
район с. Саратовка, ул. Новая, 6
658244, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Тишинка, ул. Центральная, 47
658244, Алтайский край, Рубцовский
район, с. Тишинка, ул. Центральная, 47
659520, Алтайский край, Солтонский
район, с. Солтон, ул. Ленина, 5

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Многофункциональный
культурный центр» Солтонского
района Алтайского края
Поселенческий Берёзовский сельский 659527, Алтайский край, Солтонский
Дом культуры
район, с. Берёзово, ул. Весёлая, 23
Поселенческий Карабинский сельский 659523, Алтайский край, Солтонский
Дом культуры
район, с. Карабинка, ул.50 лет Победы, 8
Поселенческий Макарьевский
659532, Алтайский край, Солтонский
сельский Дом культуры
район, с. Макарьевка, ул. Полевая, 24
Поселенческий Ненинский сельский
659524, Алтайский край, Солтонский
Дом культуры
район, с. Ненинка, ул. Октябрьская, 30
Поселенческий Н.Ненинский
659537, Алтайский край, Солтонский
сельский Дом культуры
район, с. Нижняя Ненинка, ул.
Юбилейная, 9
Поселенческий Сузопский сельский
659534, Алтайский край, Солтонский
Дом культуры
район, с. Сузоп, ул. Центральная, 21б
Поселенческий Излапский сельский
659520, Алтайский край, Солтонский
клуб
район, с. Излап, ул. Центральная, 10
Поселенческий Н.Ажинский сельский 659520, Алтайский край, Солтонский
клуб
район, с. Новая Ажинка, ул. Боровая, 25а
Поселенческий Сайдыпский сельский 659520, Алтайский край, Солтонский
клуб
район, с. Сайдып, ул. Береговая, 19
Поселенческий Шатобальский
659520, Алтайский край, Солтонский
сельский клуб
район, с. Шатобал, ул. Центральная, 13
Муниципальное бюджетное
659520, Алтайский край, Солтонский
общеобразовательное учреждение
район, с. Солтон, ул. Ленина, 7
дополнительного образования детей
«Солтонская детская музыкальная
школа»
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Солтонская межпоселенческая
библиотека обособленное
подразделение муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Солтонского района
Алтайского края.
Детская библиотека

Адрес
659520, Алтайский край, Солтонский
район, с. Солтон, ул. Ленина, 5

659520, Алтайский край, Солтонский
район, с. Солтон, ул. Ленина, 13
Солтонский краеведческий музей
659520, Алтайский край, Солтонский
район, с. Солтон, ул. Ленина, 13
Поселенческая Берёзовская
659527, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район, с. Берёзово, ул. Центральная, 1
Поселенческая Карабинская
659523, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район, с. Карабинка, ул.50 лет Победы, 8
Поселенческая Ненинская библиотека 659524, Алтайский край, Солтонский
район, с. Ненинка, ул. Октябрьская, 47
Поселенческая Н.Ненинская
659537, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район,с. Нижняя Ненинка, ул.
Юбилейная, 11
Поселенческая Излапская библиотека 659520, Алтайский край, Солтонский
район, с. Излап, ул. Центральная, 10
Поселенческая Сузопская библиотека 659534, Алтайский край, Солтонский
район, с. Сузоп, ул. Центральная, 6
Поселенческая Караганская
659520, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район, с. Караган, ул. Центральная, 51
Поселенческая Макарьевская
659532, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район, с. Макарьевка, ул. Полевая, 19
Поселенческая Сайдыпская
659520, Алтайский край, Солтонский
библиотека
район, с. Сайдып, ул.Береговая, 19
18. Суетский район
Муниципальное бюджетное
658690, Алтайский край, Суетский
учреждение культуры «Культурно – район, с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63
досуговый центр»
Боронский СДК филиал МБУК
658693, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
п. Боронск, ул. Центральная, 20
Боронская сельская Библиотека
658693, Алтайский край, Суетский район,
филиал МБУК «КДЦ»
п. Боронск, ул. Центральная, 20
Михайловский ДД филиал МБУК 658693, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
п. Михайловка, ул. К. Маркса, 36
Александровский СДК филиал МБУК 658692, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
п. Александровка, ул. Победы, 50
Александровская СБ филиал МБУК 658692, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
п. Александровка, ул. Победы, 50
сектор музейного обслуживания
658690, Алтайский край, Суетский район,
МБУК «КДЦ»
с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63
Cектор МЦБ МБУК «КДЦ»
658690, Алтайский край, Суетский район,
с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63
Cектор ДБ МБУК «КДЦ»
658690, Алтайский край, Суетский район,
с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63
Октябрьский ДД филиал МБУК
658690, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
п. Октябрьский, ул. Гагарина, 12
Нижнесуетский СДК филиал МБУК 658692, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
с. Нижняя Суетка, ул. Школьная, 36
Нижнесуетская СБ филиал МБУК 658692, Алтайский край, Суетский район,
«КДЦ»
с. Нижняя Суетка, ул. Школьная, 38
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Украинский ДД филиал МБУК
«КДЦ»
Сиб-Гигантский ДД филиал МБУК
«КДЦ»
19. Тальменский
Муниципальное казенное
район
учреждение культуры
«Тальменский
многофункциональный
культурный центр»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Анисимовский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Выползовский Дом
культуры»,
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Загайновский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Зайцевский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Казанцевский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Кашкарагаихинский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Курочкинский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Ларичихинский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Луговской Дом культуры
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Лушниковский Дом
культуры»
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Адрес
658695, Алтайский край, Суетский район,
п. Украинский, ул. Калинина, 7
658695, Алтайский край, Суетский район,
п. Сибирский Гигант, ул. Центральная, 11
658030, Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева,
91
658010, Алтайский край, Тальменский
район, с. Анисимово, ул. Тальменская, 46

658021, Алтайский край, Тальменский
район, с. Выползово, ул. Центральная, 2

658012, Алтайский край, Тальменский
район, с. Загайново, ул. Центральная, 89
658023, Алтайский край, Тальменский
район, с. Зайцево, ул. Центральная, 63
658004, Алтайский край, Тальменский
район, с. Казанцево, ул. Центральная, 10
658022, Алтайский край, Тальменский
район, с. Кашкарагаиха, ул. Советская, 1
А
658002, Алтайский край, Тальменский
район, с. Курочкино, ул. Школьная, 11

658000, Алтайский край, Тальменский
район, с. Ларичиха, ул. Строительная, 1

658020, Алтайский край, Тальменский
район, с. Луговое, ул. Центральная, 92
658011, Алтайский край, Тальменский
район, с. Лушниково, ул. Советская, 43

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоперуновский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новотроицкий Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоозерский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Среднесибирский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Староперуновский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Шадринцевский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Шишкинский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Воронежско-Молодежный
клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Забродинский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Кошелевский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Наумовский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоеловский клуб»
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Адрес
658001, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоперуново, ул. Зеленая, 8 А

658013, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новотроицк, ул. Советская, 70

658016, Алтайский край, Тальменский
район, ст. Озерки, ул. Калинина, 22

658007, Алтайский край, Тальменский
район, пос. Среднесибирский, ул.
Юбилейная 2 Б
658005, Алтайский край, Тальменский
район, с. Староперуново, ул. Советская,
15
658014, Алтайский край, Тальменский
район, с. Шадринцево, ул. Садовая, 34

658024, Алтайский край, Тальменский
район, с. Шишкино, ул. Советская, 7
658005, Алтайский край, Тальменский
район, ст. Воронежско-Молодежная, ул.
Клубная, 13
658020, Алтайский край, Тальменский
район, с. Забродино, мкр. Черемушки, 16
658011, Алтайский край, Тальменский
район, с. Кошелево, ул. Школьная, 17
658006, Алтайский край, Тальменский
район, с. Наумово, ул. Октябрьская, 2 А
658003, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоеловка, ул. Школьная,21

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Студийно-зрелищный
комплекс»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Речкуновский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Таскаевский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Язовский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Тальменская
межпоселенческая центральная
районная библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Анисимовская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Загайновская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Выползовская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Зайцевская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Казанцевская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Кашкарагаихинская
поселенческая библиотека»
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Адрес
658015, Алтайский край, Тальменский
район, с. Озёрки, ул. Новая, 2Б

658027, Алтайский край, Тальменский
район, с. Речкуново, ул. Школьная, 11

658013, Алтайский край, Тальменский
район, с. Таскаево, ул. Клубная, 5

658026, Алтайский край, Тальменский
район, с. Язово, ул. Центральная, 80

658030, Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 96

658010, Алтайский край, Тальменский
район, с. Анисимово, ул. Новая, 35

658012, Алтайский край, Тальменский
район, с. Загайново, ул. Центральная, 89
«А»

658021, Алтайский край, Тальменский
район, с. Выползово, ул. Центральная , 2

658023. Алтайский край, Тальменский
район, с. Зайцево, ул. Центральная, 63

658004, Алтайский край, Тальменский
район, с. Казанцево, ул. Центральная, 10

658022, Алтайский край, Тальменский
район, с. Кашкарагаиха, ул.40 лет
Победы, 34

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Курочкинская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Ларичихинская
поселенческая библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Луговская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Лушниковская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Наумовская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоеловская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоперуновская
поселенческая библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новотроицкая поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Озёрская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Новоозёрская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Речкуновская поселенческая
библиотека»
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Адрес
658002, Алтайский край, Тальменский
район, с. Курочкино, ул. Совхозная, 29

658000, Алтайский край, Тальменский
район, с. Ларичиха, ул. Строительная, 2

658020, Алтайский край, Тальменский
район, с. Луговое, ул. Центральная, 77

658011, Алтайский край, Тальменский
район, с. Лушниково, ул. Советская, 43

658006, Алтайский край, Тальменский
район, с. Наумово, ул. Советская, 40 «А»

658003, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоеловка, ул. Школьная, 19

658001, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новоперуново, ул. Зелёная, 8
«А»
658013, Алтайский край, Тальменский
район, с. Новотроицк, ул. Школьная, 3

658015, Алтайский край, Тальменский
район, с. Озёрки, ул. Новая, 4

658016, Алтайский край, Тальменский
район, ст. Озёрки, ул. 50 лет Октября, 19

658027, Алтайский край, Тальменский
район, с. Речкуново, ул. Школьная, 11

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Среднесибирская
поселенческая библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Староперуновская
поселенческая библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Центральная модельная
детская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Тальменская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Тальменская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Шадринцевская
поселенческая библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Шишкинская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Шипицинская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Таскаевская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Язовская поселенческая
библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры «Тальменский
многофункциональный культурный
центр» «Забродинская поселенческая
библиотека»
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Адрес
658007, Алтайский край, Тальменский
район, пос. Среднесибирский, ул.
Юбилейная, 2 «Б»
658005, Алтайский край, Тальменский
район, с. Староперуново, ул. Советская,
13
658030, Алтайский край, р.п. Тальменка,
ул. Кирова, 56

658032, Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул. Лисавенко, 49

658031, Алтайский край, Тальменский
район, р.п. Тальменка, ул. Юбилейная, 15

658014, Алтайский край, Тальменский
район, с. Шадринцево, ул. Садовая, 34

658024, Алтайский край, Тальменский
район, с. Шишкино, ул. Советская, 18
«А»
658025, Алтайский край, Тальменский
район, с. Шипицино, ул. Школьная, 13

658013, Алтайский край, Тальменский
район, с. Таскаево, ул. Клубная, 4

658026 Алтайский край, Тальменский
район, с. Язово, ул. Центральная, 80

658008, Алтайский край, Тальменский
район, с. Забродино, м/р Черёмушки, 5,
кв.3

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
658030, Алтайский край, Тальменский
учреждения культуры «Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 96
многофункциональный культурный
центр» « Районный краеведческий
музей» расположенный по адресу:
20.
Тогульский
Муниципальное казенное
659450, Алтайский край, Тогульский
район
учреждение «Тогульский
район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 4
многофункциональный центр
культуры» (Тогульский районный
Дом культуры)
Структурное подразделение МКУ
659450, Алтайский край, Тогульский
«ТМЦК» ЦРМБ им. Н.Н. Чебаевского
район, с. Тогул, ул. Октябрьская, 4
(Тогульская библиотека)
Антипинский филиал МКУ
659450, Алтайский край, Тогульский
«Тогульский многофункциональный
район, с. Антипино, ул. Филатова, 31
центр культуры» (Антипинский Дом
культуры)
Антипинский филиал МКУ «ТМЦК»
659458, Алтайский край, Тогульский
(Антипинская библиотека)
район, с. Антипино, ул. Октябрьская, 9
Бурановский филиал МКУ «ТМЦК»
659459, Алтайский край, Тогульский
(Бурановский Дом культуры)
район, с. Бураново, ул. Молодежная, 10
Бурановский филиал МКУ «ТМЦК»
659459, Алтайский край, Тогульский
(Бурановская библиотека)
район, с. Бураново, ул. Молодежная, 10
Колонковский МКУ «ТМЦК»
659458, Алтайский край, Тогульский
(Колонковский Дом культуры)
район, с. Колонково, ул. Молодежная, 7
Колонковский филиал МКУ «ТМЦК» 659458, Алтайский край, Тогульский
(Колонковская библиотека)
район, с. Колонково, ул. Молодежная, 7
Старотогульский филиал МКУ
659456, Алтайский край, Тогульский
«ТМЦК» (Старотогульский Дом
район, с. Старый Тогул, ул. Центральная,
культуры)
2
Старотогульский филиал МКУ
659456, Алтайский край, Тогульский
«ТМЦК» (Старотогульская
район, с. Колонково, ул. Молодежная, 2
библиотека)
Уксунайский филиал МКУ «ТМЦК»
659457, Алтайский край, Тогульский
(Уксунайский Дом культуры)
район, с. Уксунай, ул. Российская, 2
Уксунайский филиал МКУ «ТМЦК»
659457, Алтайский край, Тогульский
(Уксунайская библиотека)
район, с. Уксунай, ул. Российская, 2
Новоиушинский филиал МКУ
659451, Алтайский край, Тогульский
«ТМЦК» (Новоиушинский Дом
район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 5
культуры)
Новоиушинский филиал МКУ
659451, Алтайский край, Тогульский
«ТМЦК» (Новоиушинская
район, с. Новоиушино, ул. Центральная, 5
библиотека)
Титовский филиал МКУ «ТМЦК»
659469, Алтайский край, Тогульский
(Титовский Дом культуры)
район, с. Титово, ул. Центральная, 21
Титовский филиал МКУ «ТМЦК»
659469, Алтайский край, Тогульский
(Титовская библиотека)
район, с. Титово, ул. Центральная, 21
Топтушинский филиал МКУ «ТМЦК» 659455, Алтайский край, Тогульский
(Топтушинская библиотека)
район, с. Топтушка, ул. Новая, 14
21. Топчихинский
Муниципальное бюджетное
Алтайский край, Топчихинский район,
район
учреждение культуры
с. Топчиха, ул. Куйбышева, 37
«Топчихинский центральный Дом
культуры»
Центральная районная библиотека
659070, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, пер. Горького, 16
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Детская библиотека
Районный краеведческий музей
Белояровский сельский Дом культуры
Володарский сельский Дом культуры
Дружбинский сельский клуб
Зеленовский сельский клуб
Зиминский сельский клуб № 1
Зиминский сельский клуб № 2
Кировский сельский Дом культуры
Ключевской сельский Дом культуры
Колпаковский сельский клуб
Комарихинский сельский клуб
Комсомольский сельский клуб
Красноярский сельский клуб
Макарьевский сельский Дом
культуры
Парфеновский сельский Дом
культуры
Переясловский сельский Дом
культуры
Песчановский сельский клуб
Победимский сельский Дом культуры
Покровский сельский Дом культуры
Сидоровский сельский Дом культуры
Тополинский сельский клуб
Трудовской сельский клуб
Ульяновский сельский клуб
Фунтиковский сельский Дом
культуры
Хабазинский сельский Дом культуры
Чаузовский сельский клуб
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Адрес
659070, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, пер. Горького, 16
659070, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 37
659089, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Белояровка, ул. Гагарина, 33
659082, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Володарка, ул. Володарского, 6
659078, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Дружба, ул. Садовая, 5
659077, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Зеленый, ул. Московская, 21
659087, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Зимино, ул. Центральная, 13
659087, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Зимино, ул. Новая, 38
659086, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Кировский, ул. Садовая, 33
659085, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Ключи, ул. Молодежная, 7
659077, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Колпаково, ул. Центральная, 11
659075, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Комариха, ул. Центральная, 25
659075, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Комсомольский, ул. Мира, 9
659081, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Красноярка, ул. Школьная, 49
659072, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 4
659075, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Парфеново, ул. Кирова, 6
659091, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Переясловка, ул. Губина, 5
659075, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Песчаное, ул. С. Пигасова, 4
659077, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Победим, ул. Ленина, 13
659074, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Покровка, пер. Школьный, 17
659073, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Сидоровка, ул. Октябрьская, 24
659086, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Топольный, ул. Центральная,
14
659091, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Труд, ул. Центральная, 18
659075, Алтайский край, Топчихинский
район, пос. Ульяновский, ул. Школьная, 6
659074, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Фунтики, ул. Юбилейная, 21
659080, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Хабазино, ул. Гагарина, влад. 2
659093, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Чаузово, ул. Лесная, 54

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Чистюньский сельский Дом культуры 659088, Алтайский край, Топчихинский
район, с. Чистюнька, ул. Партизанская, 4
22. Троицкий район

Муниципальное бюджетное
659840, Алтайский край, Троицкий
учреждение культуры «Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская,
многофункциональный
16
культурный центр»
Троицкий межпоселенческий Дом 659840, Алтайский край, Троицкий район,
культуры муниципального
с. Троицкое, ул. Комсомольская,16
бюджетного учреждения культуры
«Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Троицкая межпоселенческая
659840, Алтайский край, Троицкий район,
модельная библиотека им. Р.М.
с. Троицкое, ул. Пушкина,11
Попова муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Троицкая детская библиотека
659840, Алтайский край, Троицкий район,
муниципального бюджетного
с. Троицкое, ул. Комсомольская, 26
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Троицкий районный краеведческий 659840, Алтайский край, Троицкий район,
музей муниципального бюджетного
с. Троицкое, ул. Комсомольская, 27
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Беловский сельский культурно659852, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
пос. Беловский, ул. Советская, 11
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Боровлянский сельский культурно- 659863, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Боровлянка, ул. Октябрьская, 61б
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Пролетарский сельский культурнодосуговый центр – филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»

659830 , Алтайский край, Троицкий
район, пос. Гордеевский, ул. Цветочный,
11

Горновской сельский культурно- 659844, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Горновое, ул. Молодежная, 21В
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Ельцовский сельский культурно- 659836, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Ельцовка, ул. Ленина,101
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Зеленополянский сельский
659830, Алтайский край, Троицкий район,
культурно-досуговый центр – филиал с. Зелёная Поляна, ул. 40 лет Победы, 19
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Заводская сельская библиотека – 659831, Алтайский край, Троицкий район,
филиал муниципального бюджетного
с. Заводское, ул. Сибирская, 1в
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Красноярский сельский культурно- 659837 Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Краснояры, ул. Парковая, 1
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Петровский сельский культурно- 659834, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Петровка, ул. 50 лет Алтая, 30а
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Хайрюзовский сельский культурно- 659846, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Хайрюзовка, ул. Советская, 54
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Беловский сельский культурно659850, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Белое, ул. 40 лет Победы, 13
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Большереченский сельский Дом
659834, Алтайский край, Троицкий район,
досуга - филиал муниципального
с. Большая Речка, пер. Клубный, 7
бюджетного учреждения культуры
«Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Загайновский сельский Дом досуга – 659853, Алтайский край, Троицкий район,
филиал муниципального бюджетного
с. Загайново, ул. Школьная, 16
учреждения культуры « Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
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Многоозерный сельский культурно- 659854, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
пос. Многоозерный, ул. Октябрьская, 1
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Новоеловский сельский культурно- 659835, Алтайский край, Троицкий район,
досуговый центр – филиал
с. Новоеловка, ул. Елютина, 146
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Озеро-Петровский сельский Дом 659833, Алтайский край, Троицкий район,
досуга – филиал муниципального
с. Озеро-Петровское, ул. Лесная, 8
бюджетного учреждения культуры
«Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Песьянский сельский Дом досуга – 659834, Алтайский край, Троицкий район,
филиал муниципального бюджетного
с. Песьянка, ул. Школьная, 6а/2
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
Тюменский сельский Дом досуга – 659840, Алтайский край, Троицкий район,
филиал муниципального бюджетного
с. Тюмень, ул. Набережная, 18
учреждения культуры «Троицкий
многофункциональный культурный
центр»
23. Тюменцевский
Муниципальное бюджетное
658580, Алтайский край,
район
учреждение культуры
Тюменцевский район, с. Тюменцево,
«Многофункциональный
ул. Барнаульская, 1
культурный центр» Тюменцевского
района Алтайского края
Отдел «Тюменцевский районный Дом 658580, Алтайский край, Тюменцевский
культуры»
район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 1
Отдел «Тюменцевская
658580, Алтайский край, Тюменцевский
межпоселенческая центральная
район, с. Тюменцево, ул. Ленина,10
библиотека имени Георгия
Васильевича Егорова»
Сектор «Тюменцевский районный
658580, Алтайский край, Тюменцевский
историко- краеведческий музей» район, с. Тюменцево, пер. Центральный ,4
Сектор «Тюменцевский районный
658580, Алтайский край, Тюменцевский
организационный методический
район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 1
центр»
Филиал «Андроновский
658585, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Андроново, ул. Центральная, 3
досуговый центр»
Филиал «Березовский
658592, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Березовка, ул. Молодежная, 5а
досуговый центр»
Филиал «Вылковский
658583, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Вылково, пер. Центральный, 6
досуговый центр»
Филиал «Грязновский
658586, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Грязново, ул. Центральная, 30
досуговый центр»
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Филиал «Заводской информационный 658590, Алтайский край, Тюменцевский
культурно - досуговый центр»
район, пос. Заводской, ул. Центральная,
23
Филиал «Карповский
658598, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, пос. Карповский, ул. Дубравная,
досуговый центр»
23
Филиал «Ключевской
658597, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Ключи, ул. Школьная, 21
досуговый центр»
Филиал «Королевский
658582, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурнорайон, пос. Королёвский, ул.
досуговый центр»
Центральная, 13
Филиал «Мезенцевский
658594, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Мезенцево, ул.
досуговый центр»
Университетская, 24
Филиал «Урывский информационный 658589, Алтайский край, Тюменцевский
культурно - досуговый центр»
район, с. Урывка, ул. Центральная, 22
Филиал «Черемшанский
658584, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Черемшанка, пер. Центральный,
досуговый центр»
4
Филиал «Шарчинский
658587, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Шарчино, ул. Ульяновская, 6
досуговый центр»
Филиал «Юдихинский
658596, Алтайский край, Тюменцевский
информационный культурно район, с. Юдиха, ул. Кузнецова, 17
досуговый центр»
24. Шипуновский
Муниципальное казённое
658390, Алтайский край, Шипуновский
район
учреждение культуры
район, с. Шипуново, пр-т.
«Многофункциональный
Комсомольский, 93
культурный центр» Шипуновского
района Алтайского края
Отдел «Районный культурно 658390, Алтайский край, Шипуновский
досуговый центр «Юбилейный»
район, с. Шипуново, пр-т.
Комсомольский, 93
Отдел «Центральная районная
658390, Алтайский край, Шипуновский
библиотека»
район, с. Шипуново, ул. Луначарского,
61а
Отдел «Районный краеведческий
658390, Алтайский край, Шипуновский
музей»
район, с. Шипуново, пр-т.
Комсомольский, 91
Отдел «Парк культуры и отдыха»
658390, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Шипуново, пр-т
Комсомольский, 91а
Филиал муниципального казенного 658371, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Метели, ул. Майская, 24
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Метелёвский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного 658370, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная,
«Многофункциональный культурный
1
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Яснополянский
сельский Дом культуры»
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Бобровский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Горьковский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ельцовский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Качусовский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Зеркальский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Андреевский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ильинский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Комарихинский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Краснояровский
сельский Дом культуры»
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Адрес
658385, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Бобровка, ул. Молодежная, 26

658364, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Горьковское, ул. Октябрьская,
36

658375, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Ельцовка, ул. Советская, 37

658374, Алтайский край, Шипуновский
район, ул. Школьная, 28

658386, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Зеркалы, ул. Центр села, 3

658387, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Андреевка, ул. Центральная, 24

658389, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Ильинка, пер. Школьный, 4

658376, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Комариха, ул. Дубинина, 16

658365, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Красный Яр, ул. Садовая, 40

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Нечунаевский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Первомайский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Новоивановский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Порожненский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Баталовский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Родинский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Российский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Быковский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Калиновский
сельский клуб»
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Адрес
658366, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Нечунаево, ул. Молодежная, 53

658380, Алтайский край, Шипуновский
район, п. Первомайский, ул. Тарасова, 31

658381, Алтайский край, Шипуновский
район, ул. Советская, 38

658383, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Порожнее, пл. Центральная, 6

658384, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Баталово, ул. Рукина, 16

658382, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Родино, ул. Мамонтовская, 10

658392, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Шипуново (Российского
сельсовета), ул. Школьная, 24

658362, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Быково, пер. Главный, 3

658362, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Калиновка, ул. Центральная, 16

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Самсоновский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Тугозвоновский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Новосельский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Урлаповский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «УстьПорозихинский сельский Дом
культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Воробьёвский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Кособоковский
сельский клуб»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Хлопуновский
сельский Дом культуры»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Бобровская
сельская библиотека»
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Адрес
658377, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Самсоново, пер. Шукшина, 10

658372, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Тугозвоново, ул. Ползунова, 8

658372, Алтайский край, Шипуновский
район, ул. Целинная, 1а

658388, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Урлапово, ул. 30 лет Победы, 20

658378, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Усть-Порозиха, ул.
Центральная, 13

658379, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Воробьёво, ул. Центральная, 27а

658379, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Кособоково, ул. Центральная, 6а

658363, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Хлопуново, ул. Коммунальная,
16

658385, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Бобровка, ул. Молодежная, 26

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного 658364, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Горьковское, ул. Октябрьская,
«Многофункциональный культурный
36
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Горьковская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658375, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Ельцовка, ул. Советская, 49
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ельцовская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658374, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, п. Качусово, ул. Школьная, 22
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ельцовская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Качусово)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ельцовская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Кузнечиха)

658374 Алтайский край, Шипуновский
район, с. Кузнечиха, ул. Новая, 10

Филиал муниципального казенного 658386, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Зеркалы, ул. Центр села, 3
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Зеркальская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658387, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Коробейниково, ул.
«Многофункциональный культурный
Сокоровская, 1
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Зеркальская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Коробейниково)
Филиал муниципального казенного 658389, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Ильинка, ул. Гагарина, 5
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ильинская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658371, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Бестужево, ул. Украинская, 2а
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Ильинская
сельская библиотека (Библиотека с.
Бестужево)

118

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Комарихинская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Краснояровская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Нечунаевская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Первомайская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Первомайская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Новоивановка)
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Порожненская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Порожненская
сельская библиотека» Библиотека с.
Баталово
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Родинская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного
учреждения культуры
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Самсоновская
сельская библиотека»
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Адрес
658376, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Комариха, ул. Дубинина, 16

658365, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Красный Яр, ул. Садовая, 30

658366, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Нечунаево, ул.1-е Черемушки,
15

658380, Алтайский край, Шипуновский
район, п. Первомайский, ул. Тарасова, 27

658381, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Новоивановка, ул. Советская, 38

658383, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Порожнее, пл. Центральная, 1

658384, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Баталово, ул. Рукина, 16

658382, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Родино, ул. Школьная, 23

658377, Алтайский край, Шипуновский
район, с. Самсоново, пер. Шукшина, 10

Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного 658372, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Тугозвоново, ул. Ползунова, 8
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Тугозвоновская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658388, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Урлапово, ул. 30 лет Победы, 20
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Урлаповская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658378, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Усть-Порозиха, ул. Советская, 1
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «УстьПорозихинская сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658379, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, п. Воробьево, ул. Центральная, 27
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «УстьПорозихинская сельская библиотека»
Библиотека (с. Воробьево)
Филиал муниципального казенного 658379, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Кособоково, ул. Центральная, 9а
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «УстьПорозихинская сельская (Библиотека
с. Кособоково)
Филиал муниципального казенного 658363, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Хлопуново, ул. Коммунальная,
«Многофункциональный культурный
16
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Хлопуновская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658392, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Шипуново (Российского
«Многофункциональный культурный
сельсовета), ул. Алтайская, 21
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Шипуновская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658362, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, с. Быково, пер. Главный, 2
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края - «Шипуновская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Быково)
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Наименование Наименование юридического лица
№ муниципального
и его филиалов (структурных
Адрес
образования
подразделений)
Филиал муниципального казенного 658370, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, п. Ясная Поляна, ул. Центральная,
«Многофункциональный культурный
1в
центр» Шипуновского района
Алтайского края «Яснополянская
сельская библиотека»
Филиал муниципального казенного 658370, Алтайский край, Шипуновский
учреждения культуры
район, п. Метели, ул. Майская, 24
«Многофункциональный культурный
центр» Шипуновского района
Алтайского края «Яснополянская
сельская библиотека» (Библиотека с.
Метели)
25.
г. Барнаул
Краевое государственное
656015, Алтайский край, г. Барнаул,
бюджетное учреждение «Алтайская
пр. Строителей, д. 21
краевая детская библиотека им.
Н.К. Крупской»
26.
г. Барнаул
Краевое государственное
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
бюджетное учреждение «Алтайская
Папанинцев, 205
краевая специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих»
27.
г. Барнаул
Краевое государственное
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
бюджетное учреждение «Алтайская
Молодежная, 5
краевая универсальная научная
библиотека им. В.Я. Шишкова»
28.
г. Барнаул
Краевое государственное
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
бюджетное учреждение
М. Горького, 16
«Государственный художественный
музей Алтайского края»
29.
г. Барнаул
Краевое государственное
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
бюджетное учреждение
Льва Толстого, 2
"Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры
Алтая"
Филиал краевого государственного
659820, Алтайский край, Косихинский
бюджетного учреждения
район, с. Косиха, ул. Советская, 18
"Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры
Алтая" - Мемориальный музей Р.И.
Рождественского
Филиал краевого государственного
659470, Алтайский край, Ельцовский
бюджетного учреждения
район, с. Ельцовка, ул. имени Чапаева, 20
"Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры
Алтая" - Мемориальный музей
Савиновой Е.Ф.
Филиал краевого государственного
659560, Алтайский край,
бюджетного учреждения
Быстроистокский район, с. Быстрый
"Государственный музей истории
Исток, ул. Советская, 6 б
литературы, искусства и культуры
Алтая" - Мемориальный музей В.С.
Золотухина
30.
г. Барнаул
Краевое государственное
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
бюджетное учреждение «Алтайский
Ползунова, 46
государственный краеведческий
музей»
Филиал «Мемориальный музей
658320, Алтайский край, Курьинский
Калашникова М.Т.»
район, с. Курья, ул. Советская, 65
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Приложение 2. Анкета получателей услуг
АНКЕТА
Получателей услуг
Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении сбора, обобщения и анализа
информации о качестве условий оказания услуг. Уделив немного времени заполнению данной анкеты,
вы поможете не только выявить проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить
качество оказываемых услуг населению. Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы,
выберите один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос.
Укажите наименование Вашей организации: __________________________________________________
1) Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении?
1. да
2. нет → переход к вопросу №3
2) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
3) Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее
деятельности?
1. Да
2. Нет →переход к вопросу №5
4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности
организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, чистый
пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.)
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
6) Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида?
1. да

2.

нет (переход к вопросу №6)

7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (в
помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и
инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (справочная, приёмная
директора и т. д.)?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги (учитель, преподаватель, воспитатель, библиотекарь,
экскурсовод и т д.)?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
10) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при
использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на
прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
1. да
2. нет
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12) Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?
1. удовлетворен(а)
2.

не удовлетворен(а)

13) Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
1. удовлетворен(а)
2. не удовлетворен(а)
14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в опросе!
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