
Альнов стАтистичвсков нАБл}одвнип

' влечетответственность' установлецпущ с{ать€й 13.1-9 ](одекса рЁ:ссиискБи оедерашйи;а;;;йы;;;;;'ь-;;;;ы;;[;;;"'
от з0"12'20о1 .]ф 195-Ф3, а'также статьейз3акона Российской Федерации от 13.05.{992 ]\! 2?61-1 ::Фб ответственности за наруп!ение

ной статистической бтчетности,'

сввдвнщ{ оБ оБцвдоступно
за2017 г.

|[редоставлялот: €роки предоставлени'1
к)ридические лиша - обчд9-91у-ч1ью 9иблиотеки'.^оц|3-цу9зцчц осуцеств.]б1ющ". б'й'''"'"уюдеятельность, п.одведомств-еннБ:е: органу местно!о ёамоуправленй. осуществляющему
|!Р-Р.]_1119 Р сфере кульцрь:; оргайу ис_полнителйной_;'аё;йъ'ъ;"ёЁйЁ!ёй?ё!.'6и*Фё'д еоа|!ии.осуществляющему управлёние л! сфере культ}рь|; йинистерств'у кул[ту}ь/РБёёййё*6йбЁ1ёЁ1|т'',
- соответствующему органу управления в сфере культурь| (по принадлежности);

|оридические лица * общедоступнь!е библиотеки. организации" осуществ.,шющие библиотеннттодеятельность- подв9домственн!:е федеральному органу исполнительнои влБёй'Ёос'ё;й;;;;;"''"Федерации. кроме \4инистерства (ул ь{урь: Ро6сййёй[!й Фъдъъ;!;й :""" " 
*

- йинистерству культурь! Российской Федерации;
|оридические ли:]а * обпг,доступ_нъле библиотеки, организации' осуществл'|ющие библиотечнуюдеятельность. кроме подведомственнь|х: органам. осушеств,тяпощйм управлеБёъ;фъ|;;;,;;{ьь'.федеральному бргану исполнител ьной вла'сти Росси йской бё;ёръ'цй,''*"
- орг,1ну местного с{|моуправлени'|, осуществля}ощему управление в сфере культурь|;

9цг9г-у9_с]ч9|о самоупра^вл_ензя] осуществля}ощи! уп!9вление в сфере культурь1' своднь|е отчеть|:по организациям- подведомс_тр9цнь:м органу местного-самоуправлёнйя_ 6суш'ествляюшему
х!.ч1Рд9|!9 _ч 

сфере культрь:: по орган'изац'иям. не подведойс}веннь:м ооЁану местногосамоуправления. осушествляющему управление в сфеое йультуп!::_ органу исполнительной власти субъекта Российсйой Фелер#ии. осуществля|ощему управлениев сфере культурьт;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-шии, осуществ.,шюший управление в
:фе^р_е-5у{!1урьг, своднь:е_отнет[: по субъекту Рос6ййсйнФъ.:|ёр"а-г(и?|-'*"
по организациям- подведомствен-ньтм органам, осу^шествллощий управление в сфере культурь|:по организациям' не подведомственньтй оргаЁам.-осушествляющйм'управление Ё ферё ку,{Ётурь::
- йинистерству культурь] Российской Федерации.
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!{а;пденование )д1редителя
Ёатдтценование це!{тр'1лизованной системь!, в котор}.!о входит би6лиотека
Ёа;.птленование итип библиотеки (библиотеки _ фгшлиала)
Ёаправление основной деятельности головной организации

1!1инистерство культурьт Ростовской области

1. 1!1атериальн0_техническая база

1(одьт по Ф(Бй1: единица _ 642; квадратгътй мещ _ 055
]хгч

строки
Фбъектьт

культурного
наслед|,1'\

3дания (помещения),

доступнь!е для лиц с
наруц|ениями

|[лощадь помещений,
квм

|1лощадь помещений по форме пользовани'1
(из щ. 7), кв м

1ехническое состояние
помещений (из щ. 10), кв м

феде-
р€шьного
значени'{

(да- 1,

нет-0)

регио_
нального
значен|б!

(ла-1,
нет-0)

зрен|б|
(да-1,

нет-0)

сл)/ха
(да-1,

нет-0)

опорно-
двигатель-

ного
аппарата

(да_1,

нет-0)

всего для
хранени'|

фондов
(из щ.7)

[ля
э6служттзания
тользователей

(из щ.7)

в оперативном

управлении

по договору
арендь!

щочие щебует
капит€шьного

ремонта

аварийное

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4
01 0 1 1 1 1 4921,5 118 207 4921,5 0 0 0 4581,7

.]ч[ч

сроки
т{исло щ/нктов вне

стационарного
обслуживания
пользователей
библиотеки,

единиц

9исло посадочнь|х мест для пользователей, единиц [{аличие автоматизированнь|х технологий (да- 1' нет-0)
всего из н|]п( (из щ.16)

компь}отеризованньтх' с
возможность|о доступа

к электоннь1м
ресурсам библиотеки

из них (из щ.16)
с возможность{о

вь1хода в
йнтернет

обработки постугшлений

и ведения электронного
кат€шога (каталогизация

и нау{ная обработка)

организации и

)д{ета вь1дачи

фондов
(книговьтдача)

организации и

у{ета доступа
посетителей

(обслркивание)

у{ета
док)^4е[{тов

бибдиотечного

фонда (утет
фондов)

! 15 16 \7 18 19 20 2\ 22
01 2 50 5 1 1 0 0 0

.]ч[ч

сроки
({исло ({исло копиров!}льно-множительной техники' единиц !1исло транспортнь1х средств, единиц

специ€}лизированного
оборудованття лля

инв€шидов.
единиц

всего и3 них для пользователей
библиотеки
(изц.24)

и3 н!п( для оцифровки фонда
(из щ.24)

всего и3 н|,п( число
сцециа.,1изщованнь1х

щанспортнь|х средств
(из ц.21)

2з 24 25 26 21 28
01 9 18 |5 0 2 0



2. Форплирование библиотечного фонда на физических (материальньпх) носителях
(од по Ф(Б1,1: единица_ 642

Ёаименование показателей ]ч[э

сщоки
Бсего

(срлма ц'4-7),
единиц

Б том числе (из щ. 3), единиц ,{окрлегггьт в
специ€[льнь|х

форматах для
сле11ь!х и

слабовидящтос,
единиц
(из гр.3)

из общего объема (из р.3),
единиц

печатнь|е
изданияи

неогубликован-
нь!е докр{енть!

элекщоннь|е
докр{енть| на

съемнь1х
носителях

док)д{енть1 на
мищоформах

докр!енть! на
друг}о( видах

носителей

на язь1ках

народов России
:!а иносщан
нь!х язьтках

1 2 5 4 5 6 7 8 9 |0
|[оступило доку{ентов за отчеттълй
год 02 1742 1742 0 0 0 0 0 0
Бь:бьшло док)д4ентов за отчетньтй
год 0з 425 425 0 0 0 0 0 0
€остоит док)д,|ентов на конец
отчетного года о4 1018 14 99941 1052 0 815 0 0 401
|{ереведено в электронну|о форму за
отчетньтй год. 05 0 0 х 0 0 х 0 0

3. 3лектроннь[е (сетевьпе) ресурсь!
1{од по Ф(Б1,1: единица_ 642

}{атлтценование показателей .}.[ч

строки
Фбъем электронного

ката_'тога

Фбъем элекщонной (шифровой)
библиотеки

[4нста.тшлированнь1е

докр[енть1
€етевьте уд€}леннь!е

лицен3ионнь!е документь1
обтцее

число
3алисей,
единиц

из н\Ф<

(из щ.3)
число

записей,

доступньтх в
[,1нтернете,

единиц

общее число
сетевь!х

лок€ш|ьнь|х

документов'
единиц

из н|о( (из щ.5)
число документов

в открь|том
доступе,
единиц

число баз

даннь1х'
единиц

в них
г|олнотексто-

вьтх

документов'
единиц

число баз

даннь!х'
единиц

в них
полнотексто-

вь1х

док).'п.{ентов,

единиц

2 5 4 5 6 1 8 9 10
€оздано, приобрстено за
отчетньтй год 06

4162 4\62 0 0 0 0 0 0

8ьтбьшто за отчетгъ:й год о7 0 0 0 0 0 0 0 0
Фбъем на конец отчетного
года 08

40859 40100 0 0 0 0 0 0

[{аличие досцпа в [нтернет (ла-1, нет-0) (09) 1
[1аличие возможности досцпа в 1,1нтернет для посетителей (Аа-1, нет-0) (10) ]
Ёаличие собственцого |,1нтернет- са1цта или Р1нтернет-сщаниць| библиотеки (да-1, нет-0) (11) 1
Ёаличие 1,1нтернет-са{па или |4нтернет_сщани1Ф1' доступного для слет1ь1х п сла6овидящих (да-1, нет_0) (1 1а) 1



4.9исло пользователей и посещений библиотеки

1{од по Ф(Б}4: единица - 642: человек - 792', посещение _ 545\

5. Библиотенно-информационное обслуясивание пользователей

.]хгэ

стоки
9исло зарегистрированнь1х пользователей библиотеки, человек 9исло посещ ений биб лиотеки,

посетцений
![исло обращений к библиотеке

уд?ш|еннь1х пользователей. единиц
всего в том числе пользователей, обслуженньтх

в стенах библиотеки (из тт.2\
в том числе
уд€ш1еннь1х

пользователей
(из гр.2)

всего из них (из щ.7) и3 н1о(
обрашений к

веб-сайту
(из щ. 10)

всего и3 них
(из щ.3)

дети до 14 лет
вк.'1ючительно

из них
(из гр.3)

молодежь
15-30 лет

для
по]цчен!б1

библиотечно-
информаци-
онньтх усл!т

чиоло
посещений
массовь|х

мероприятий

! 2 э 4 5 6 7 8 9 10 11

\2 9з|6 7з|4 5508 101з 2002 95842 75556 20286 462658 46о054

!{од по Ф(Б]4: единица- 642
Режимьт

обслуживанття
]ц[ч

сщо-
ки

Бьтдано (просмощено) документов из фондов данной библиотеки,
единиц

Бьтдано (просмощено) лок;гментов из

фондов других библиотек, единиц
14зготовлено для
пользователей и
вь|дано копий,

единиц

8ьтполнено
справ0к и
консульта-
ций,единиц

всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из щ. 8)
из фонда на

физи-
ческих

носителях

и3 элек-

щонной
(пифров

ой)
библиот

еки

инста.]тли-

рованнь1х
док},1\{енто

в

сетевь!х

уд.[пеннь|
х

лицензион
нь1х

документо
в

полу{еннь!х
по системе

йБА и
ммБА,

доступнь1х в
вирту€}льньтх

чит€ш|ьнь1х

з€ш1ах

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
Б стационарном
режиме 1з 250770 25о770 0 0 0 0 0 0

8935 5',23'.2

в том числе:
детей до 14 лет
вк]1ючительно 14 177271 171271 0 0 0 0 0 0

2з9\ 2483

молодежь 15-30
лет 15 6440з 6440з 0 0 0 0 0 0

5б2.5 2э+9

в удаленном
ое)киме \6 12003 |200з 0 х 0 х х х

о 0

Бсего (сряма
строк 13 и16) \7 26277з 26277з 0 0 0 0 0 0

8935 5232



6. [1ерсонал библиотеки
(од по Ф(8й: человек _ 792

]ф
сщоки

11[тат

библиотеки
на конец

отчетного
года'

единиц

!{исленность работников, человек

всего имеют
инвалид-

ность
(из щ.3)

из н}о( (из щ. 3) основной персон€}л библиотеки

всего из н}о(

про||1ли

общение
(инсщукти-

рование) по
воцросам,

связаннь1м с
предоставле-
нием услуг
инв€шидам
(из щ.3)

из н!.о( иметот образование (из щ.5) в том числе со стажем

работьт в библиотеках
(из щ.5)

в том числе по возрасту
(из щ.5)

вь|с1пее среднее
профессиональное

всего из н!|(
6и6лио-
течное

(из щ.7)

всего из них
би6лио-
течное

(из щ.9)

от0до
3 лет

от3 до
10 лет

свь!1це

10 лет
до 30
лет

от 30

до 55
лет

55 лет и
стар1це

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15 \6
1 44 5| 0 2з 2з 22 10 1 1 2 5 18 2 11 10

7. [|оступление и исполь3ование финансовь!х средств
1(од по @1(814: тьтся!|а и- 84

;ф

строки
|{оступило за

год всего
(с1ълма щаф

з,4,5,9)

и3 н!п( (из ц.2)
бтоджеттъте

ассигнован|ш|

у{редителя

финансирование
и3 бюджетов

друг|о( щовней

от приносящей доход
деятельности

из н!п( (из щ. 5) от сдачи
им)дцества в

аренду
от основ}ь|х

видов уставной
деятельности

благотворительнь1е
и спонсорские

вк.]1адь|

от иной приносящей
доход деятельности

1 2 э 4 5 6 1 8 9

19 12425,5 12405,9 0 19,6 0 10,0 9,6 0

л!
стоки

[зрасходовано, вссго и3 н[|( (из щ. 10)

расходь1 на о11лату щуда на комт1пектование фонда

всего из общтл< расходов
на о11лату щуда

(из щ. 11) основному
персон€}лу

собствентътх средств
(изц.12)

всего
(из щ. 10)

и3 н|.о( на подписку
на доступ к

уд;}леннь1м сетевь1м

рес}рсаш1 (гв щ.14)

из них за счот
собственгълх средств

(из щ. 15)

1 |0 11 \2 13 \4 15 16

\9 12425,5 |02з9.1 6озо.2 0 580 0 0



м
строки

из н|,п(

расходь| на ка[ита.]1ьнь1й ремотлт и

реконсщукци}о
расходь1 на приобретение (замену) оборудования на организаци1о и пр0ведение

меропртлятий
на информатизаци|о библиотечной

деятельности' в т.ч. создание
электроннь!х катш1огов и

оцифровку библиотечного фонда
всего

(из щ.10)
из н[о( 3а счет
собственньтх

средств

всего
(из щ. 10)

и3 н}о( для

улу{шения
условий

доступности
для инв€ш1идов и

лиц с ФБ3

из н[о( за счет
собственньтх

сРедств
(из щ. 19)

всего
(из щ. 10)

и3 н|п( 3а счет
собственхълх

средств

всего
(из щ. 10)

из них за счет
собственнь1х

средств

1 \7 18 19 2о 21 22 2з 24 25

19 0 0 17,1 0 0 150,0 0 81,9 0

.{олжностное лицо' ответственное за
цредоставление статисти!теской информации

(лицо, уполномоченное щедоставлять
статисти!1еску!о информацтло от имени
}ориди({еского лица) _[иоектоо

(Аоля<ность)

8(863) 269-88-35
(номер контактного

телефона)

(Ф.и.о.)

Б-гпа11: го66у@ааапет.гц
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