
Ф Альнов стАтистичвсков нАБл[одвнив
кон в Альность гАРАнтиРувтся получАтвлвм инФо и

Ёаругшение порядка представлени'1 статистической информации. а равно представление недостовеЁ'ой ёт'+йётической иформации
влечет ответственность' установленну!о статьей 13,19 1{одекса Российской Федерации об админисщативнь1х правонару1шениях

от !0.12.2001 м 195-Фз, а так)ке статьей 3 3акона Российской Федерации от 13"05.1992 }'[у276\-\ "Фб ответственности 3а-нару1шение
статисти!теской отчетности''

возможно п Авлвнив в элвктРонном в

свБдвни'1 оБ оБщвдоступ (пуБл
г.

БиБлиотвкв
за20|6

Форма л! б-нк

11риказ Росстата:
Фб утвер>кдении формьт

от 07 .|2.2016 }'{р 764
Ф внесении изменений

(при налияии)

[одовая

от
от

}хгэ

]хгэ

[{оедоставлятот: €ооки поедоставлени'1
}оридические лица_общедосцпнь|е библиотеки' организации, осуществля1ощие библиотенную
деятельность. п_одведомственнь|е: органу местного самоуправления. осушествляющему
управление в сфере культурь|: орг4Ёу и6полнительн-ой в7аёти субъекта-Рос9ийской Фе"дерашии'
осуществляющему управление в сфере культурь|; министерству культ}?ь| Российской Фелерации:

- соответствующему органу управления в сфере культурь| (по принадлеясности);

Рр14!ч99!!е лица _ общедоступнь|е библиотеки. организации. осуществляющие библио,:ечнупо
дёятельность, подведомственнБте федеральному орЁану исполнительной власти Российской -

Федерашии. кроме йинистерства (уль{урь: Российской Федерашии:
- \4инистерству культурь| Российской Федерации;

!оридические лица _ общедоступнь|е библиотеки, организации, осуществляющие би-блиотенную
деятельность. кроме подведомственнь!х: органам. осуществля!ощим !правление в сфере культ)рь|.
федеральному с!ргану исполнительной вла'сти Российской Фелераший:

- органу местного самоуправления' осуществляющему управление в сфере культурь|;
орган местного самоуправления' осуществля:ощий управление в сфсре культурь!, своднь!е отчеть|:
по органи3ациям' подведомственнь!м органу местного самоуправления' осуществля|ощему
управление в сФере культурь|: по организациям. }.1е подведомственнь|м оргаку местного
самоуправления. осуществляющем\ управление в сфере культ\ть|:

- органу исполнительной власти су6ъёкта Российс*ой Ф6лер#ии. осуществляюшему управление
в сфере йультурь:;
орган исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации. осуществляюший управление в
сфере культурь|. своднь|е отчет!: по субъекту Российсйой Фелераг!ии:
по органи3ациям' подведомственнь1м органам, осуществ.11я!ощий управление в сфер-е культурь1;
по организациям' не подведомственнь!м органам, осуществля!ощим управление в сфере кулЁтурь::

- йинисторству культурь! Российской Федерации.

20 января

20 января

20 января

20 февраля

марта

Ёаименование отчить|вающейся организации
|[оятовьпй адрес

1{од
6оомь:

пс$ 6кул

код
отч ить! ва!ощеися ор гани3ации

по Ф([!6
2 4

(',о09)21 !о2'1,ьь249



Ёаименование у{редителя
}{аименование центЁшизованной системь|' в котор}.!о входит библиотека
Раимецование ити[т библиотеки (библиотеки * филиала)
Ёаправление основной деятельности головной организации

йинистерство культ),рьт Ростовской области

1. 1![атериально-техническая база

ница _ нь!
},{ъ

сщоки
Фбъекть:

культурного
наследи'т

3дания (помещения),

доступнь1е для лиц с
нару{цениями

|{лощадь помещений'
кв м

|!лощадь помещений по форме г{ользовани'|
(из щ. 7), кв м

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

феде-
р€шьного
значени'1

(да- 1,

нет-0)

регио_
н'}льного
3начени'{

(да-1,

нет-0)

зрени'т
(да-1,

нет-0)

сл}ха
(да-|,
нет-0)

опорно-
двигатель-

ного
аппарата

(да-1,
нет-0)

всего д1|я

хранени'{

фондов
(из щ.7)

!ля
эбслуживания
тользователей

(из щ. 7)

в оперативном

управлении

по договору
арендь1

щочие ребует
капитш1ьного

ремонта

аварийное

2 з 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2 13 \4
01 0 | 4927,5 118 201 4927,5 0 0 0 4581,1

(одьт по Ф(Б|4: единица _ 642' квадратньтй метр - 055

,ф
стоки

т{исло пунктов вне
стационарного
обслуживания
пользователей
библиотеки,

единиц

9исло посадочнь1х мест д.'{я пользователей, единиц [алтачие автоматизированнь|х технологий (ла-1, нет-0)
всего из н!о( (из щ.16)

компь|отери3ованнь|х' с
возможность[о доступа

к элекщоннь!м
ресурсам библиотеки

из них (из щ.16)
с возможностьто

вь|хода в
Р1нтернет

обработки постугштений
и ведени,{ электронного
капш!ога (каталогизация

и нау1|тая обработка)

организации и

у{ета вь1дачи

фондов
(книговьтдаиа)

организации и

у{ета доступа
посетителей

(обслухсивание)

у{ета
документов

библиотечного

фонда (рет
фондов)

1 15 16 \7 18 19 20 21 22
01 2 50 5 0 1 0 0 0

.т\!

стоки
9исло

специ€}лизированного
оборудования для

инв!|-лидов.

единиц

9исло копиров;ш1ьно-мцожитедьной техники, единиц 9исло щанспортнь1х средств, единиц
всего и3 них для пользователей

библиотеки
(из щ.24)

из н\4х длтя оцифровки фонда
(из ц.24)

всего и3 н[1х число
специш1и3ированць!х

щанспортнь{х средств
(из ц.21)

2з 24 25 26 27 28
0! 9 !8 15 0 2 0



2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальньпх) носителях
1{од по Ф(Б!,1: единица - 642

Ёаименование показателей ]хгр

сщоки
Бсего

(срлма Ф.4-7),
единиц

Б том числе (из щ. 3), единиц .{окрлентьт в

специ?ь'тьнь1х

форматах для
слепь1х и

слабовидящих'
единиц
(из щ.3)

из общего объема (из щ.3),
единиц

печатнь|е
издания и

неопубликован-
нь|е докр{енть{

элекщоннь{е
документь1 на

съемнь|х
носителях

док)/ъ{ентьт на
микроформах

документь! на

друг}'х видах
носителей

на я3ь|ках

народов России
{а иностран-
нь1х я3ь|ках

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

11оступило док),ъ4ентов за отчетньтй
год 02 669з 644з 250 0 0 0 0 0

8ьтбььто докр{ецтов за отчетньтй
год 03 71\9 7\\9 0 0 0 0 0 0

€остоит докр{ентов на конец
отчетного года 04 100497 986з0 |о52 0 815 0 0 4о1
|[ереведено в элекщонну[о форму за
отнетньлй год. 05 0 0 х 0 0 х 0 0

3. 3лектроннь!е (сетевьпе) ресурсь!
(од по Ф(Б71: елиница - 642

Ёаименование показателей }хгч

сщоки
Фбъем элекщонного

каталога
0бъем элекщонной (цифровои)

библиотеки
[4нсталлированнь1е

док}ъ4ентьт

€етевьте уд[ш1еннь{е
лицензионнь1е документь|

общее
число

записей,
единиц

из нугх
(из щ.3)
число

записей,
доступнь1х в

14тттернете,

единиц

общее число
сетевь1х

локш1ьнь{х

докр{ентов'
единиц

из них (из щ.5)
число документов

в открь|том

достуг1е'
единиц

число баз

даннь1х'
единиц

в них
г1олнотексто_

вь1х

документов,
единиц

число баз

даннь|х'
единиц

в них
полнотексто-

вь{х

документов'
единиц

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

€оздано, приобретено за
отчетньтй год 06

з2з1 з2з1 0 0 0 0 0 0

8ьтбьтло за отчеттътй год о7 30 30 0 0 0 0 0 0

Фбъем на конец отчетного
года 08

з7 157 з6404 0 0 0 0 0 0

Раличие доступа в }}4нтернет (ла- 1 
' 

нет_0) (09) 1
!1аличие возмо)кности доступа в 14нтернет д'{я посетителей (ла-1, нет-0) (10) !
Ёаллтчие собственного |4нтернет- оайтаили !!4нтернет-страниць| библиотоки (да-1, нет-0) (11) 1
Ёаличие {{нтернет-сайта или |4нтернет-сщани1{ь|' доступного для слепьтх и слабовидящих (да- 1 , нет-0) ( 1 1а) ]



4. 9исло пользователей и посе1цений библиотеки

5. Библиотенно-инфорп{ационное обслужсивание пользователей

{цд пч Ф(Б14: единица - 642;яеловек*192; посещение - 5451

1{од по Ф(Б1{: единица- 642

]:гэ

сщоки
9исло 3арегисщированнь1х пользователей библиотеки' человек ![исло посещений библиотеки,

посещений
{исло обращений к библиотеке

уд€[}1еннь1х пользовател ей - епинитт
всего в том числе пользователей, обслу:кенньтх

в стенах библиотеки (из гп.2\
в том числе
уд€ш1еннь|х

пользователей
(из щ.2)

всего из них (из щ.7) из них
обращений

веб-сайту
(из щ. 10)

всего из н!п(
(из щ.3)

дети до 14 лет
вк.]|ючительно

из них
(из щ.3)

молоде)кь
15-30 лет

для
пол)д{ени'{

библиотечно-
информаци-
оннь1х услуг

число
посещений
массовь1х

мероприятий

2 э 4 5 6 7 8 9 10 11
12 9о7з 901з 7|з2 1852 0 95з2з 152з8 20085 4з2298 4з0778

Рех<имьт

обслу:кивания
л!

стро-
ки

8ьтдано (просмощено) локументов из фондов данной 6иблиотеки,
единиц

Бьлдано (просмотрено) Аокументов из

фондов других библиотек, ед'1ниц
[:[зготовлено для
пользователей и
вь|дано копий,

единиц

Бьтполнено
справок и
консульта-

ций, единиц

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

физи-
ческих

носите]г[х

из элек-
тронной
(цифров

ой)
библиот

еки

инсталли-

рованнь1х
док)4\4енто

в

сетевь1х

уд?ш1еннь1
х

лицензион
нь{х

док}ъ4енто
в

пол)деннь{х
по системе

Р1БА и
ммБА'

доступнь1х в

виртуа.]1ьнь[х

чишш1ьньтх

3€}лах

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
в стационарном
рех{име 13 26\541 261541 0 0 0 0 0 0

7649 5',2',25

в том числе:
детей до 14 лет
вк'{!очительно \4 195095 195095 0 0 0 0 0 0

'2308 2627

молодежь 15-30
лет 15 6з776 63776 0 0 0 0 0 0

5501 2428

Б удаленном
пе)киме 16 0 0 0 х 0 х х х

0 0

8сего (срлма
строк 13 и16) \1 261541 261541 0 0 0 0 0 0

7649 5'255



6. [1ерсонал библиотеки
(од окви 792ш

сщоки
1|[тат

библиотеки
на конец

отчетного
года,

единиц

по ловек _
9исленность работников, человек

всего ! име|от
! ,""-'--
[ ,'","
| (из щ. з1

всего из них
цро1|]ли

общение
(инсщукти-

рование) по
воцросам'

связаннь1м с
предоставле_
нием услуг
инв;ш1идам
(из ш.3)

из н}о( име!от образование (из щ.5) в том числе со стажем
работь: в библиотеках

(из щ. 5)

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

профессиональное

всего из н[|(
би6лио-
течное
(изц.7)

всего из н1'п(

библио-
течное

(из щ.9)

от0до
3 лет

от3 до
10 лет

свь1|ше

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 \4 15 \6
18 44 55 0 20 \4 18 8 2 2 1 -) 16 1 9 10

7. [1оступление и использование финансовь|х средств
1(од по Ф(Б|4;

|1оступило за
год всего

(сргма щаф
з,4,5,9)

из н|,!х (из ц.2)
финансирование

из бюджетов
других 1ровней

от г|риносящей доход
деятельности

из них (из щ. 5) от сдачи
им)дцества в

аренду
от основнь1х

вилов уставной
деятельности

благотворительнь|е
и спонсорские

вк]!адь1

от иной приносящей
доход деятельности

1з927,1 12146,0 1171,5

[4зрасходовано, всего из них (из щ. 10)

расходь| на оплату щуда на комт1лектование фонда
из общих расходов

на от1лату щуда
(из гр. 1 1) основному

из них за счет
собственньтх средств

(из ч" 12)

всего
(из щ" 10)

из них на подг|иску
на доступ к

удш]еннь1м сетевь|м
(из щ.14)

и3 них за счет
собственньтх средств

(из щ. 15)

7\61,9 4442,2 2зз5-4



.]т[ч

сщоки
из них

расходь1 на капитальнь1й ремонт и

реконсщукци1о
расходь1 на приобретение (замену) оборуАования на органи3аци|о и проведение

мероприятий
на информатизаци|о библиотечной

деятельности' в т.ч. со3дание
элекщоннь!х кат€[!1огов и

оцифровку библиотечного фонда
всего

(из щ.10)

из н|,о( 3а счет
ообственцьтх

средств

всего
(из щ. 10)

из т{!,!( для

ул)д{1пения

условий
доступности

для инв.ш|идов

лиц с ФБ3

и3 н![( за счет
собственньтх

средств
(из щ. 19)

всего
(из щ. 10)

и3 них за счет
собственньтх

средств

всего
(из щ. 10)

из н[о( за счет
собственгтьтх

средств

1 \7 18 19 2о 21 22 2з 24 25

19 0 0 600,0 600,0 0 150.0 0 58,1 0

,{олх<ностное лицо, ответственное за
цредоставление статист!г{еской информации
(лицо, уполномоченное г1редоставлять
статисти!{еск)/ю информацлло от имени

юриди[теского лица) Аиректор
(долхсность)

8(863) 269-88-35
(номер контактного

телефона)

#-фР",-&,._ъ

?$;##


