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предоставление недостовернь|х перви.1ньтх статистш!еских даня!гх влечет ответственность, установлен}гуо статьей 13.!9 (одекса

Россййской Федерации об админисщативнь|х правонару|шени'|х от з0"|2.2001 ш9 195-Фз, а также статьей 3 3акона Российской Фелерашии

от 13.05.1992 ]'[у276|-1 кФб ответственности за нару!цение нной статистической отчетнооти)
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сввдвнияоБ оБщвдосту (пуБлич ) БиБлиотвкв
за 2019 г.
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||риказ Росстата:
Фб щвержлении формьт
от 07.08.2019 .}ч{_ц 438

Ф внесении изменений (при налинии)
от 

-м-

от 

-м-
[одовая

||редоставлятот; €роки предоставлени'!

1оридические лица - общедоступнь1е библиотеки, организации' осуществляющие
библиотечнуло деятельнооть (полньлй перечень респондентов приведен в указаниях по

заполненито формьт федерального статисти!|еского наблтодения):

* 1!1инистерству культурьт Российской Федерашии;

орган местного самоуправле|1ищ осуществля1оший управление в сфере культ}рь|:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществля}ощему

управление в сфере культшь[;

орган исг|олнительной власти субъекта Российской Федерации, осушествлятоший

управление в сфере культ)?ь|:

- йинистерству культшь1 Российской Федерации

15 февраля

20 февраля

марта

}{аименование отчить|вагощейся органи3ации

{1очтовь:й адрес

!{од
формь:

по Ф!{!||

(бд
отчить1вающейся органи3ации

по Ф!{|!0

1 2 з 4

о609521 02188249

Раименование у{редителя \4инистерство культ\ъь: Ростовской области



Ёаименование центр€!лизованной системь!' в котору1о входит библиотека
Ёаименованце итипбиблиотеки (библиотеки _ фътлиа:ха, организации' ос).'ществ.'1 {}ощей библиотеч}{уо деятельность)
}{аправление основной деятельности головной орЁ1низации
{исло организат{ий, вк.}|}оченнь|х в свод}|уо форму
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерапии и местного самоуправления)

1. Р1атериально-техническая база
(одьт по 91(Ё1,1: еди ница _ б4

.]чгч

сщоки
Фбъектьт

культурного
Ё!ас]\епу'я

3дания (помешения)'
доступнь|е д]1я лиц

с наоу1пениями

||лощадь помещений,
квм

|!лощадь помещений по форме
пользовани'т' кв м

(из гр. 7)

[ехническое состояние
помещений, кв м

(из гр. 10)

феде-
р€шьного
значени'{

(да-1,
нет_0)

регио-
н'}льного
значени'1

(да_1,
нет-0)

зренш{
(да_1,
нет_0)

слуха
(да_1,
нет_0)

опорно*
двигатель-

ного
аппарата

(да_1,
нет_0)

всего д]1я хранени'!
фондов

(из щ. 7)

Б!я
обслу:кивания
пользователей

(из щ.7)

в оперативном
управлении

по договору
арендь{

щочие щебует
капит1}льного

ремонта

аварийное

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14

01 1 1 4927 "5 118 207 4927.5 0 0 0 4581,7

й метр _ 055

.]т[ч

строки
9исло пунктов вне

стацио}1арного
обслух<ивания
пользователей
библиотеки,

единиц _

т{исло посадочнь1х мест для пользователей, единиц Ёаличие автоматизированнь1х технологий (ла_1, нет-0)

всего из них
компьютеризованнь|х

(из щ.16)

из них
с возмох(ностьто

вь!хода в 14нтернет
(из щ.17)

обработки
поступлений

и ведения
элекщонного

кат€шога

органи3ации
иуета вь1дачи

фондов

организации
и у{ета доступа

посетителей

у{ета
докуме!1тов

библиотечного
фоцда

Аля опифровки
фондов

1 15 16 \] 18 19 2о 2\ 22 2з

01 э 50 5 1 0 0 1 0

]ч[э

строки
Ёаличие специ€шизированного
оборуАования для инв€}лидов'

(да_1, нет-0)

9исло Фанспортнь1х средств' единиц

всего из них число специ,шизированнь|х
транспортнь1х средств

(из щ.25)

1 24 25 26

01 1 0



2. Форппирование библиотечного фонда на физических (материальньпх) носителях
(од по Ф(Ё{,1: единица_642

Ёаименование показателей л9
сщоки

Бсего
(срлма

щ.4,6_8)

Б том числе (из щ. 3) документь|
в специ[}льнь1х
форматах для

сле||ь|х
и слабовидящих

(из щ.3)

из общего объема
(из щ.3)

печатнь!е издания
и неогубликованнь!е

док)д\{енть|

электроннь!е
докр{е}{ть!
на съемнь1х
носителях

докр(енть! на
микроформах

документь|
на других

видах
носителей

на язь1ках
народов
России

1та

иностраннь|х
я3ь1ках

всего из н|р( книг
(из щ.4)

2 з 4 5 6 8 9 10 1

|{осцпило документов
за отчетнь:й год 02 1591 1591 \зз6 0 0 0 0 0 0

8ь:бьтло документов
за отчетньтй год 03 |2з5 835 8з5 \6 0 з84 0 0 0

€остоит документов
на конец отчетного года 04 10358з \02\\6 9з200 10з6 0 4з\ 0 0 401

3. 3лектроннь!е (сетевьте) ресурсь|
(од по Ф(Б|,1: едитхица_ 642

Ёаименование гтоказателей м
строки

Фбъем элекщонного кат.ш1ога Фбъем элекщонной
(цифровой) библиотеки

9исло баз данньтх
инст!ш1лированнь1х

док)ц4ентов

€етевьте удсш1еннь1е лицензионць|е
док}ъ4енть|

оощее число
записей

из них число
записей,

доступнь|х
в 14нтернете

(из щ.3)

общее число
сетевь1х

лок€шьнь1х
докр{ентов

из н1,п( число
документов
в открь1том

доступе
(из щ. 5)

число баз даннь1х в них
г|олнотекстовь1х

док)/ментов

1 2 -) 4 5 6 7 8 9

|[оступило (создано,
приобретено) за отнетньтй год 05 2890 2890 0 0 х х х

Фбъем на конец отчетного года 06 45065 45065 0 0 0 0 0

}1алртчие доступа в {,1нтернет (да_1, нет_0) (07) 

-1

[1аличие во3можности доступа в !1нтернет для посетителей (Аа_1, нет_0) (08) 

-1

Ёаличие собственного {,1нтернет-оайтаили [нтернет-сщаниць1 библиотеки (да-1, нет_0) (09) 

-1
[аличие }1нтернет-сайтаили |4нтернет-сщаниць!, доступного д.;ш1 слепь{х и сла6овидящро< (да_1, нет_0) (10) 

-1



4. |{исло поль3ователей и посе|цений библиотеки
по Ф(Б14: еди ница _ 642; неловек -',92; посещение _

.]хгч

стооки
9исло зарегиотрированнь]х пользователей библиотеки,

человек

{{исло посещений библиотеки,
посещений, человек

({исло обраптений к библиотеке
уд€!|1еннь!х пользователей' единиц

число
вь|ездов
киБо,
единиц

число
стоянок
киБо,
единицвсего

2

в том числе пользователей,
обслукенньтх в стационар нь|х

услов}ш{х

в том чисде
уд[ш1еннь1х
пользова-

телей
(из р.2)

6

всего из н|'( (из щ. 7) всего в том числе (из щ.
10)

всего
(из щ.2)

из н1'( (из гр. ] д'|я полу{ени'{
библиотечно-
информационн

ь1х услуг

число
посещений

библиотечньт
х

мероприятий

число
посещений
библиотеки
уд{ш1енно'
через сеть
Р1нтернет

число
посещ
ений
киБо

дети до 14 лет
вк.'1|очительно

молодех(ь
15_30 лет

4 1 8 9 10 11 \2 13 \4
1

11 9518 '75о1 6189 1002 2011 98269 74948 2зз2| 488306 485706 0 0 0

5. Библиотечно-информационное обслу)|(ивание пользователей

792: 5451

код по Ф(БР1: единица _ 642

Рехсимь:
обслух<ивания

]хгэ

стро-
ки

вьцано (просмощено) документов из фондов данной
библиотеки

Бьтдано (просмощено)
документов из фондов других

библиотек

8ь;полн
ено

справок
и консу

ль_
таций

{исло культурно-просветительнь!х
мероприятий

всего в том числе (из гр. 3) всег
о

в том числе (из гр. 8) всего по месту
расг1оло-
жения

библиоте
ки

(из щ. 12)

вь{езд[|
ь1х

(из щ.
12)

с
возможность

}о у{асти'т
инв€}лидов

и лиц с Ф83
(из щ. 12)

из фонла
на физи-
ческих

носителях

из
электрон-

ной
(шифровой)
библиотеки

инст€}лли-
рованнь!х
докумен-

тов

сетевь!х
уд€ш1еннь{х

лицензионнь1
х докр{ентов

полу{еннь|
хпо

системе
мБА

и Р1\{БА,
эдд

доступнь1х в
вирту?1ль-

нь1х
читш1ьнь1х

зш1ах

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

8 стационарном
режиме

\2 251з96 25|з96 0 0 0 о 0 0 5252 75з з03 450 15з

в том числе:
детей до 14 лет
вкл}очительно

13 178862 178862 0 0 0 0 0 0 з4зо 615 248 з61 615

молодежь
-1 5-30 лет \4 47з|2 47з|2 0 0 0 0 0 0 1581 48 19 29 48

Б удаленном
режцме

15 16279 \62']9 0 х 0 х х х 0 х х х х

8сего (с1ълма
строк 12 и 15) 16 267615 267675 0 0 0 0 0 0 5252 75з 303 45о 75з



б. [1ерсонал библиотеки
по Ф}(Б14: единица _ 642; неловек

_}[ч

строки
|[тат

библиотеки
на конец
отчетного

года' единиц

численность раоотников' человек

всего име1от
инв€}лид-

ность
(из щ.3)

из них основной персон€}л библцрщщц{ц1 др=-]

всего из них про|11ли
обутение

(инсщукти-
рование)

по вопросам'
свя3аннь1м

с предоставле-
нием услуг
инв€1лидам
(из го. 3)

и3 н|о( имеют образование и3 гр. ) в том числе со стажем работь;
в библиотеках

(из щ. 5)

в том числе по возрасц
(из щ. 5)вь1с1пее среднее

поофессиональное
всего из н|:п(

библио-
течное

(из щ.7)

всего из н!,'(
библио-
течное

(из щ.9)

от0до3
лет

от3 до
10 лет

свь1[це
10 лет

до 30 лет от 30 до
55 лет

55 лет у1

стар|пе

1 2 -1 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15 16

\1 44 3| 0 22 0 \9 13 3 2 2 2 18 2 9

792

7. [1оступление и использование финансовь[х средств
}(од по Ф(Ёй: ть1сяча и

л9
стро-

ки

|1оступило
за

отчетньтй
период'
всего

(сряма
щ.3, 8,9)

и3 них (и3 щ. 2',

бтод:кетньте ассигновани'| у{редителя финанси-
рование

из
бтод>кетов

друг1{х
уровней

поступле!{и'1 от ок€1зани'1 услуг (вьтполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности

всего из них (из щ. 3) всего в том числе (из щ- 9) из них
(из гр.12)

субспдийна
финансовое

обеспече-ние
вь|полнени'!
гос3адани'!

субсидий,
представля-емь|х в

соответствии с
абз.2 п.1 ст. 78. 1

Бтод>кетного
кодекса

Российской
Федерации

субоидийяа
осуществле-

ние
капит€1ль}{ь1х

вложений

щантов
в форме
субои-

дий

от
основнь!х

видов
уставной

деятельнос
ти

благотвори
-тедьнь1е

и
спонсорски

е вк.]]адь1

посту!1лени
я от иной

приносяще
й доход

деятельнос
ти

поступлени'|
от сдачи

имущества
в аренду

2 -1 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 |з

18 18983,9 |8974,з 1 865 1.1 ?.11 '-) 9,6 9,6

84



.}[р

стоки
1,1зрасхоАовано

за отчеттътй
период'
всего

из н[.п( (гр. 1{)

расходь1 на о!1дату труда расходь1 на капитш|ьнь1й
оемопт и оеконструкцию

расходь| на приобретение
(заптену) обооудования

всего из н|о( за счет
средств,

полу{еннь1х
от оказания

услуг
(вьпполнения

работ) на
т1латной основе и

от иной
приносящей

доход
деятельности

(из гр. 15)

из н|п( на
о|1пату труда

основного
гтерсон€}да
(из щ. 15)

из н|о( за счет
средств'

по]1у{еннь1х.
от оказания

услуг
(вьтполнения

работ) на
платной основе

и от иной
приносящей

доход
деятельности

(из гр. 17)

всего из нтп( за счет
средств' полу{еннь1х

от оказания услуг
(вьтполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

(из щ. 19)

всего и3 н|о( (из щ. 2 1)

!]\я
улу{1цения

условий
доступност

и для
инв?}лидов

и лиц с ФБ3

за счет средств'
полу{еннь!х

от ок€вани'{ услуг
(вьтполнения

работ) на гшатной
основе и от иной

г{риносящей доход
деятельности

\4 15 \6 \7 18 19 20 2\ 22 2з

18 18984.1 168 16.9 10051.1

.]хгч

стоки
из н[тх (гр. 14)

на комплектование фонда на организацито и проведение мероприятии на информатизаци!о библиотечной
деятельности, в том числе создание
элекщоннь!х ката.'1огов и оцифровку

библиотечного фонда

всего из }1|4х на подписку
на доступ

к уд€ш1еннь|м сетевь1м

ресурсам
(изтр.24).

из н|п( за счет средств,
полу{еннь|х от оказания услуг
(вьтполнения работ) на гштатной
основе и от иной приносящей
лоход деятельности (из гр. 25)

всего из них за счет средств'
полученнь|х от ока3ания услуг
(вьтполнения работ) на !1латной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из гр. 27)

всего из них за счет средств,
полу{еннь!х от оказания услуг
(вьтполнения работ) на гьчатной
основе и от иной приносящей
доход деятельности (из ш' 29)

1 24 25 26 27 28 29 з0

18 660 148.8

,{олжностное лицо, ответственное за
предоставление первичнь1х статисти(1еских
даннь1х (лицо, уподномоченное
предоставлять первичнь|е статисти1{еские

д1нттьте от имени 1ориди!1еского лица) ,(иректор
(доля<ность)

8(863)269_88-з5
(номер контактного

телефона)

1омаева }1.Ё.

$.-.\*:г-[-''{'.*ё
:&ч-"гтрщщ 7


