
Фв Альнов стАтистичвсков нАБл}о
конФ ьность гАРАнтиРувтся получАтвлвм инФоР

Ёару:ление порядка предоставлени'! первичнь|х статистических данных' и.'1и несвоевременное предоставление эт[о( данньтх' либо
цредоставление недостовернь|х перви!!нь!х статисти!|еск|р( даннь|х влечет ответственность, установлен[уо статьей | 3. | 9 (одекса

Российской Федерации об аАминисщативнь|х правонар).1|1ени'|х от з0.12.200| -}чгэ 195-Ф3' а такя{е статьей 3 3акона Российской Фелерашии
от 13.05.1992 }'{р2761-| <Фб ответственности за н й статистической отчетности>

возможно Авлвнив в элвктРонном в

свБдвни'{ оБ оБщвдоступной (луБличной1 ьивлиотвкв
за 2018 г.

Форма л! 6-нк
|1риказ Росстата:

Фб щвер:кдении формь:
от 08.| '1 .2018 ]ч1'ч 662

Ф внесении изменений (при налинии)
от --м 

-от л!|

[одовая

|1редоставлягот; €роки предоставления
1оридические лица * общедоступньте библиотеки' организации, осуществля1ощие
библиотечн}то деятельность' подведомственнь!е органам исполнительной власти всех
уровней, осуществлятощим управление в сфере культшь1;

юриди!|еские лица * общедоступньле библиотеки, организациу!, осуществля|ощие
библиотеннуто деятельность, подведомственнь1е федератьнь;м органам исполнительной
власти, кроме подведомственнь1х йинистерству культшь! Российской Федерации:

- \4инистерству культ)фь: Российской Федерации;

орган местного оамоуправления, осуществлятощий управление в сфере культурь1:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществля}ощему

управление в сфере культ}?ь1;

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере кульцрь]:

- \4инистерству культ}рь1 Российской Федерашии

15 февратя

15 февраля

20 февраля

марта

Ёаименование отчить|ва!ош{ейся организации [Б1/!{ РФ <<Ростовская областная детская библиотека имени Б'\4'Беличкиной>
|[очтовь: й адрес 34440 82. г. Ростов-на-Аону. пер. {алтурдц!щщй.4!5:\

1{од

формь;
по Ф(}||

|{од
отчитьтва}ощейся организации

по Ф1{|{Ф

1 2 з 4
060952 1 02188249



2
йинистерство куль1урьт Ростовской области[{атпценование )д{редителя

Ёаименование цент€1лизованной системь1, в которуто входит библиотека
Ёаименование и тип библиотеки (библиотеки - филиала, организации, осуществлятощей библиотечн}'}о деятельность)
Ёаправление основной деятельности головной организации
9исло организаций' вкл}оченньгх в сводньтй отнет
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской ФеАерации и местного самоуправления)

1. Р1атериально-техническая база
по (-)кви: единица - 642: квадратнь1й метр _ 0

]ф
сщоки

0бъе кть!
кульцрного

наследия

3дания (помешения),
досц/пць1е дш1 лиц с

наоу1шениями

||цощадь помещений,
квм

|{лощадь помецений по форме
пользования

(из го. 7)_ кв м

|ехническое состояние
помещений (из гр. 10), кв м

феде-
рш1ьного
значения

(да-т,
нет-0)

регио-
нального
3начени,{

(да-1,
нет-0)

зрени'!
(да_т,
нет-0)

сщо(а
(да-т,
нет-0)

опорно_
двигатель-

ного
аппарата

(да-1,
нет-0)

всего для хранения
фондов

(из щ.7)

д]|я
обсщгх<ивания
пользователей

(из щ' 7)

в оперативном
управлении

по договору
арендь|

прочие щебует
капита]1ьного

ремонта

аварииное

1 2 5 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 |з \4
01 0 1 1 1 4921.5 118 2о7 4927.5 0 0 0 4581.1

л9
сщоки

1{исло пунктов вне
стационарного
обсл1,экивания
пользователей
библиотеки,

единиц

9исло пооадочнь!х мест д]|я пользователей, единиц Ёаличие автоматизированнь|х технологий (да- 1' нет-0)
всего и3 них (из щ. 16)

компь}отеризованнь1х
из н'{х (из щ'17)

вь1хода
в }4нтернет

о0ра0отки поступлений
и ведени'| элекщонного

катш1ога

органи3ации
и у{ета вь1дачи

фондов

органи3ации
и Рета доступа

посетителей

Рета
документов

библиотечного
фонда

] 15 \6 17 18 19 20 2\ 22
01 1 50 5 | 0 0 0

м
сщоки

Ёаличие
специа.'тизированного

оборуловани я м|я и|1вал|1 дов,
(ла-1, нет-0)

|1аличие копиров€!'.1ьно-
множительной техники,

(да -1, нет - 0)

Баличие копировш1ьно_
мно}(ительной техники для

ошифровки фо"дов,
(ла -1' нет - 0)

9исло транспортнь{х оредств, единиц

всего из них число
сг1еци€ш!изированнь|х
щанспортнь|х средств

(из гр.26)

1 .1,.7 24 25 26 27
01 1 0 1 0
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальньпх) носителях
по :е

Ёаименование показателей л9
сщоки

8сего
(оуълма

щ.{' 6-8)

8 том числе (из щ. 3) ,{окументьт
в специальнь{х
форматах для

слег1ьтх
и слабовидящго<

(из щ.3)

из общего объема
(из щ.3)

г1ечатнь]е |43да|1||я

и неопубликованнь|е
док}ц{енть1

электроннь|е
доцц.{енть|
на съемнь1х
носителях

док}ъ{енть{ на
микроформах

документь1
на других

видах
носителей

на язь!ках
народов
России

|1а

иностраннь1х
я3ь{к;1х

всего из них книг
(из щ.4)

1 2 3 4 6 1 8 9 10 11

! 1оступттло документов
за отчетнь:й год о2 1760 1760 131 1 0 0 0 о 0 0

Бьтбьтло докр{ентов
за отчетньтй год 03 з47 з47 з47 0 0 0 0 0 0

состоит документов
на конец отчетного года 04 10з227 101360 92699 \052 0 815 0 0 401

|1ереведено в электонн}.го
форму за отчетнь:й год 05 0 0 0 х 0 0 х 0 0

[(ол по окви 642

3. 3лектроннь!е (сетевьпе) ресурсь!
(од по Ф(Б1,1: елиница* 642

Ёаименование показателей м
строки

Фбъем элекщонного каталога Фбъем элекщонной
(пифровои) библиотеки

[4нсталлированнь|е доку\4енть! €етевь:е уд€!леннь|е
лицензионнь|е документь]

общее
число

записей

из них число
3аписей,

доступнь1х
в йнтернете

(из щ. 3)

общее число
сетевьтх

лок;шьнь1х
докр4ентов

из них число
доку\4ентов
в открь|том

достуг1е
(из щ. 5)

число баз
даннь1х

в них
полнотекстовьтх

док}ъ4ентов

число 0аз
даннь]х

в н|,о(

полнотекстовьтх
док}ъ4ентов

2 э 4 5 6 7 8 9 10

[оздано, приобретено
за отяетньлй год 06 2875 2875 0 0 0 х х х

8ьтбьтло за отчетньлй год 07 800 0 0 0 0 х х х

Фбъем на конец отчетцого года 08 42175 42115 0 0 0 0 0 0

|{алттчие доступа в 14нтернет (ла-1' нет-0) (09) 1
!1ачичие возможности достула в йнтернет для посетителей (да-1, нет-0) (10) !
Ёаличие собственного }4нтернет-сайтаили ||4нтернет-сщаниць! библиотеки (да-1, нет-0) (1 1) 1
11аличие |4н(ернет-сайтаили 1,1нтернет-сщаниць|' достуг1ного для слепь|х и слабовидящих (ла-1, нет-0) (12) ]
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4. !{исло пользователей и посещений библиотеки

(од по Ф1(Бй: единица - 642; человек *792; посещение _ 545\
.т\ъ

ощоки
9исло зарегистрированнь1х пользователей библиотеки' человек 9исло посещений библиотеки,

посетцений
9исло обращений к библиотеке

уд€}леннь|х пользователей, единиц
(оли-
чество

вь|ездов
киБо'
единиц

коли_
чество
стоянок
киБо'
еди!{иц

всего в том числе пользователей, обсл1окенньтх
в стационарнь!х услови'|х

в том числе
уд?ш1еннь1х
пользова_

телей
(из щ.2)

всего из них (из щ. 7) всего в том числе (из щ. 10)

всего
(из щ.2)

из них {из го. 3 ) для получени'|
библиотечно_
информацион_

нь|х ус'гуг

чиоло
посещений
п{ассовьтх

мероприятий

число
посещений
библиотеки
уд{ш1енно'
чере3 сеть
14нтернет

число
посещений

киБодети до 14 лет
вк.'1|очительно

молодежь
1 5_30 лет

1 2 -) 4 5 6 1 8 9 10 \2 13 \4
13 9512 75о2 612\ 1з8 1 2010 96341 75724 20611 475854 473754 0 0 0

5. Библиотечно-информационное обслуя(ивание пользователей
1{од по Ф(Б|4; ед\4т1ица - 642

Ре>кимьт
обслукивания

л9
стро-

ки

8ьтдано (просмощено) документов из фондов данной
6иблиотеки

Бьтдано (просмотрено)
документов из фондов других

библиотек

8ьтполне-
но спра-

вок и кон-
суль-
таций

1исло культурно-просветительнь!х
мероприятий

всего в том числе (из гр. 3) всего в том числе (из го. 8) всего по месц
располо-

}кени'{
библиоте

ки
(из щ. 12)

вь1е3днь1х
(из гр. 12)

с
возможность

то у{астия
инвалидов

и лиц с ФБ3
(из щ. 12)

из фонда
на физи_
ческих

носителях

из
электрон-

ной
(шифрово

й)
библиоте

ки

инст2!,'1ли-

рованнь|х
док}ъ4енто

в

сетевьтх
уд€1лен-

ньтх
лицен-

зионньтх
док}"[4ен-

тов

получен-
нь1х по
системе
мБА

и ]т4Р1БА,

досцпнь|х
в вирту2}ль-

нь!х
чита.'1ьнь|х

залах

1 2 -1 4 5 6 7 8 9 10 1! \2 1з \4 15

8 стационарном
режиме

14 25181',7 251817 0 0 0 0 0 0 5429 187 2з9 548 781

в том числе:
детей до 14 лет
вш1{очительно

15 178156 178156 0 0 0 0 0 0 2187 712 221 491 7 1.2

молодежь
1 5-30 лет 16 64560 64560 0 0 0 0 0 0 24з| з3 10 2з зз

Б уАаленном
режиме

\7 1 з001 13001 0 х 0 0 х 0 0 х х х х

Бсего (сумма
строк 14 и 17) 18 264818 264818 0 0 0 0 0 0 5429 187 2з9 548 187
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б. [1ерсопал библиотеки
1{од по Ф(Б!1: единица _ 642;человек_792

л9
строки

[|-1тат
библиотеки

на конец
отчетного

года' единиц

9исленность оаботников_ человек
всего име|от

и|1валид-
ность

(из щ. 3)

из н|{х (из го. 3) основной пеосон2}_п библиотеки
всего из ц}'!( про1шли

обутение
(инсщукти-

рование)
по вопросам'
связаннь{м

с предоставле_
нием услуг
и!{ва"]тидам
(из го. 3)

из ншх имек)т образование (из гр. 5) в том числе со ста'кем работь:
в библиотеках

(из гр. 5)

в том числе по возрасту
(из щ.5)вь1с1||ее среднее

ппос1ессиона пьное
всего из них

6и6лио-
течное

(из щ.7)

всего из цих
би6лио-
течное

(из щ.9)

от0до3
лет

от3 до
10лет

свь!1це
10 лет

до 30 лет от 30 до
55 лет

)) лет и
стар1ле

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13 14 15 16
!9 44 з9 0 24 2з 22 11 ] 1 2 2 20 -) \2 9

7. [1оступление и исполь3ование финансовь[х средств
1(од по Ф(Б!4: ть1сяча _ з84

лъ
сщо-

ки

|!оступило
за

отчетньгй
период,
всего

(сумма
щ. 3' 8' 9,

\4)

из них (из щ. 2)
б*оджетньте ассигновани'1 у{редителя финанс

и-
ровани

еиз
бтодх<е

тов
другттх
уровне

й

посту11лени'1 от оказани'[ услуг (вьтполнения работ) на гшлатной
основе и от иной приносящей доход деятельности

посцт1лени,|
от

ре€ш|изации
ценнь!х
бумаг

всего из них (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 9) и3 них
(из гъ.12\

су6сидий
на

финансовое
обеспече-

ние
вь!полнени

я
госзадания

субсидий,
представл
я-емь!х в

соответств
ии с абз.2
п.1ст.78.1
Бтодхсетно
го кодекса
Российско

й
Федераши

и

субсидийна
осуществле-

н!1е
каг1ита!ьнь|х

вло>кений

грантов
в форме
су6сидий

от
основнь|х

видов
уставной

деятельнос
ти

благотвори-
тельнь1е

и
спонсорские

вю'1адь|

поступления
от иной

приносящей
доход

деятельности

поступле-
ни'{ от
сдачи

имущест-
ва

в аренду

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4
20 1 8 157,8 |8|4з,9 11929,о 214,9 0 0 0 13,9 0 0 13,9 0 0
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,\!
строки

1,1зрасходовано из них (гр. 5)
отчетньлй
период,
всего

расходь| на о!1пату труда расходь1 на капита.,1ьнь!и
оемонт и оеконстоукшик)

расходь| на приобретение
(заметту) обооулования

всего из н}о( за счет
средств'

полу|еннь!х
от ока3ани,!

услуг
(вьтполнения

работ) на
гштатной основе

и от иной
приносящей

доход
деятельности

(из го. 16)

из ну|хна
оплату
щуда

основного
персон€1ла
(из щ. 16)

из них за счет
средств'

пощ/ченнь!х
от оказани'{ услуг

(вьтполнения
работ) на платной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

(из щ. 18)

всего из н![х за счет всего из н?{х(из ц.22)
сРедс |в' |10']|ученнь|х

от оказани'{ ус]уг
(вьлполнения работ)
на гшлатной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

(из щ.20)

!]тя
улу{{шени'!

условий
досцпност

и д]тя
инв€}лидов

и лиц с ФБ3

3а счет средств'
пощд{еннь1х

от оказан}б{ услуг
(вьтполнения

работ) на гьчатной
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

15 16 \7 18 19 20 2\ 22 2з 24
20 18157.5 15268.6 0 9115.6 0 0 0 0 0 0

л9
сщоки

из них (гр. 15)
на комтш|ектование фонда на организаци}о и проведение мероприятии на информатизаци|о библиотечной

деятельности' в том числе создание
электроннь|х ката,'1огов и ошифровку

библиотечного фонда
всего из них на подлиску

на доступ
к уд€штеннь|м сетевь]м

реошсам
(из щ. 25)

из них за счет средств'
полу{еннь1х от оказания услуг
(вьлполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из тр. 26)

всего из них 3а счет средств,
пол)/ченнь1х от ок;вани'{ услуг
(вьтполнения работ) на гшлатной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из щ. 28)

всего из них 3а счет средств,
полу{еннь|х от оказани'|

услуг (вь;полнения работ)
на ггпатной основе и от
иной приносящей доход
деятельности (из гр. 30)

1 25 26 27 28 29 30 з1
20 660.0 \6.4 0 147.0 0 0 0

,{олжностное лицо' ответственное за
предоставление первичнь|х статистических
даннь1х (лицо, уполномоченное
предоставлять перви!!нь]е статисти!{еские

данньле от имени 1ориди1|еского лица)

.. < - 1 5ч:' :':: :1. | |. :'
..,1!.|';// г, с::-; 7>".:

,т!.' .,. ';,.,:. 
,;; '.:::,,',: , :1..

'.1-.,-:'-. . .",'.' ."),
[иректор 1омаева и.н /,,''

(пошкность)

8(863)269-88-35_
(номер контактного

телефона)

(Ф.и.о') :? ] ' ,. .(ц0цщц")

.1г о/ :!эо /!,''
-|дата 

сосйьлег'ия

'..; .;,;.::''докйфйта)
.:11\ !,',,:\:" ,_ , -,!

:',;::.|"!: , ,. :1. !.?--

,|.,! '!,.':.;;'э'

:!.",.
]: ; ,::

Б_гпа|1: го66у-гп6@уа.Ф*,.'',


