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ФвдвРАльнов стАтистичвсков нАБлк)двнив

конФидвнциАльность гАРАнтиРу твлвм инФоРмА и

возможно пРвдостАвлвнив в элвктРонном видв

|{редоставлялот:

юриди[|еские лица - общедосцпнь|е библиотеки' органи3ации, ооуществля|ощие
библиотенну:о деятельность (полнь;й перечень ресг1ондентов приведен в указани'тх по
3аполнени}о формьт феАера-гтьного статистического наблгодения):
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[|аименование отчить|ваю[цейся организации Ростовская областная детская библиотека имени 8.й. Беличкиной
||онтовьпй адрес 344082' Ростовская область' город Ростов_на-{ону, переулок !алтуринский, дом 46а
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Ёаименование учредите]ш
Ёаименование ценщализованной системь|, в котору[о входит библиотека
Ёаименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организации, ооуществля!ощей библиотечн}то деятельнооть)
Ёаправление основной деятельности головной организации
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йинистеоство культурь! Ростовокой области

л!
строки

0бъекгь: кульцрного наследи-'1 3дания (помещения), досцпньте д'!я лиц с

нару!пениями
|1лощадь помешений, кв м |1лощадь помещений по форме пользования (из

гр.7), кв м
1ехническое состояние

помещений (из щ.10), кв м

федерального
значения

(да-1' нег-0)

регион:шьного
значени]!

(ла-1, нет-0)

3рения
(ла-1, нет-0)

слуха
(ла-1, нет_0)

опорно-

двигательного
аппарата

/п6-| вАт 

^\

воего для хранения

фондов
(из щ.7)

для обслукивания
пользователей

(из ч.7)

в оперативном

управлении

по договору
арендь[

прочие щебует
капит{шьного

ремонта

аварийное

2 з 4 5 6 7 9 10 11 1? !з \4
01 ! 4927.: 118.( 201.с 4921.: 0.с 0.( 0.( 4581.1

л9

стоки

9исло щ:нктов
вне

стационарного
обс.гукивания
пользователей
библиотеки,

елиниш

9исло посадочнь[х мест д.'|я пользователей, единиц Ааличие автоматизированнь|х технологий (да_ 1, нет-0) Ёаличис
специ'шизирова

нного
оборулования

для инв.пидов,
(ла-1, нет-0)

{{исло ранспортнь!х средств Ёшгичие

доступа к
электронному

кат{шоц
(да-1' нет-0)

всего из них (из щ.16)
компьюте-

ризованнь|х' с
возмо)кностью

доступа к
электроннь|м

ресурсам
а--<---^_^----

из них (из щ. 17)

с возможностью
вь|хода в

}{нтернет

обработки
поотуплений

и ведения
электронного

кат1шога

организации
и у|ета вь|дачи

фондов

организации
и учета досцпа

пооегителей

учета документов
библиотечного

фонда

д.тгя оцифровки

фондов

всего из них чиоло
спе!!иализи-

рованнь[х
ранспортньгх

средств
(из щ.25)

!5 \6 17 !8 |9 ?.о 22 2з 24 25 26 27
01 4 зс ! ! 1
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2. Формирование библиотечного фонда на физинеских (материальнь:х) носителях
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(од по Ф(Б!4: едитлица- 642
Ёаименование .,!ъ

строки
Бсего
(сумма

щ.4,6-8)

в том числе (из гр. 3) .{окументьт в

опециальнь[х

форматах для
слепь|х и

слабовидящих,
единиц (из щ.3)

14з обшдего объема (из гр.3)
печатнь[е издан\4я и

неоггубликованнь|е локу!||енть[
элокщоннь|е
документь| на

съемнь|х
носителях

документь| на
микроформах

документь! на

других видах
носителей

на язь1к:}х

народов
России

на
иностраннь|х

язь|кахвсего из них книг
(из гр. 4)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

|1оступило докр{ентов
за отнетньтй год

02 1762 1762 1452 с 0 0 0 0 с

в том числе (из строки 02) вновь
приобретеннь{е документь|

03
\762 1762 1452 с 0 0 с 0 0

Бь:бьшто документов за отчетньлй
гол

04
2289 2289 2287 с 0 0 0 0 0

€остоит документов на конец
отчетного года

05
103056 101 589 92э65 1036 0 431 0 0 401

3. 3лектроннь[е (сетевьпе) ресурсь!

Ёа.гпичие доступа в [4нтернет (ла-1, нет-0) (0в)
Ёаличие возмо)|(ности досц/па в 14нтернетдтля пооетителей (ла-1, нет_0) (09)
Ёаличие собственного Р1нтернет-сайтаилиАнтернет-страницьт библиотеки (ла-1, нет-0) (10)
Ёаличие !,1нтернет-сайта или [,{нтернет-стРаниць|, дост}т|ного д'ш олепь[х и слабовидящих (да-1, нет_0) (1 1)

(од по Ф(Бй: единица- 642
Ёаименование показателей -т\р

строки
@бъем электронного ката-т|ога 0бъем элекгронной (шифровой)

библиотеки
9исло баз

даннь|х
инст€1]1лирован-

нь!х документов

€етевьпе удаленнь[е лицензионнь|е

документь|
общее число

записей
из них число

залиоей,

досцпнь[х в

[4нтернете
/,,- * 2\

обцее число
сетевь|х

лок€шьнь|х

документов

из них число

документов в

открь|том

доступе
;.тла и {\

число баз

даннь!х

в них
полнотекстовь!х

документов

1 2 з 4 5 6 7 8 9

[1оступило (создано,

поиобоетено) за отчетньгй гол
06 25з5 25з5 с 0 х х х

9бъем на конец отчетного года
о1 4760с 47600 с 0 0 1 188
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4. ({исло пользователей и посеп{ений библиотеки

5. Библиотечно_информационное обслулсивание поль3ователей

0тнет вь:грркен из А]:1@ <<€татистика>>: 1|:29 14.02.2021

[(ол по 0|(Б!,1: елиллуттла - 642

по 6(€й б42: человек - /92: посе1]]ение - )4)

л!
стоки

9исло зарегиотрированньгх пользователей библиотеки, человек 9исло посецений библиотски в
фя||ионяппш успопи9у ппсетттеяий

{иоло об_

рап{етптй к
би6лиотеке

уд{1леннь!х
пользова_

телей, еди-
ниц

9исло посещений библиотеки вне сгационар4
посетпений

воего в том числе пользователей, обс.гухсенньп
в ста11ионартътх условиях

в том числе' поль3ова_

телей' обслу>кеннь1х во
внестационарнь{х

условтогх (из щ. 2)

воего из них (из гр.8) всего в том числе (из щ. 12)

всего
(из щ 2)

из нхлк (из щ.3) для полу{ен]б1

библиотечно_
информатион-

нь!х услг

число
посешений
библиотеч

нь[х
мероприятий

д'тя
полг|ени'|

библиотечно-
информатшон

нь|х уолуг

в том числе
при обслу_

)к'4ва\1'{''

спе|ц,!1|лизи_

рованнь|ми
т!1нспорт-

нь1ми

средствами
(из го. 13)

число
посетце*тий

библиотечн
ьгх

меропри'|ти
и

дети
до 14лег

вк.'т|очительно

молоде)кь
15-30 лет

всего из нтл< (из

гр. 6)

уд'1леннь!х
пользовател

ей

| 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 1| 12 |3 \4 15

12 9691 623з 4454 1719 3458 408 75204 67з8з 7821 461954 20092 ! 10з4 9058

Режимьп

обслу>кивания

л!
строки

Бьщано (щосмощено) локументов из фо}цов данной библиотеки Быдано (просмотрено) докуме}{тов из
:1тонпов ппугп бибписттек

8ьлполнено
спр'шок и

коноульталцй

9исло библиотея*тьлх мерощиятий

всего в том числе (из гп. 3) воего в том числе (из го. 8) всего по месту

располо-
жения

библиотеки
(из гр. !2)

8ьтезднь:х
(из щ. 12)

с возмо_

)кность[о

г{асти'!
инв21ли'[1ов и
лиц с овз
(из гр. 12)

из фонда на

физинеских
носите']ш|х

из
элекгронной
(тщфровои)
библиотеки

инст!|лли-

ров:|ннь|х
документов

сетевь|х

уд{|леннь[х
лицензион_

ньгх

докуме!{тов

полученнь|х
по системе

йБА и

ммБА'
эдд

доступнь!х в

виртуальнь1х
чит'шьнь!х

зал1п

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15
} статионарном
]ежиме

1з 245з|6 245з'( 0 0 0 0 0 з406 131 |31 х |з!

в том числе:

дсги до !4 лсг
включительно

14 1 86040 18604( 0 0 0 0 0 1 1з0 9' 9',7 х 9'7

молодекь 15-30
лет

15 5о276 502'7( 0 0 0 с 0 0 1007 34 з4 х з4

Бо внесгационарном

ре)киме
16 1 5085 14568 0 х 517 х х х 20м 47', х 477 477

в том чиоле:

уд11лснном оежиме
\7 51 х 0 х 51'7 х х х 2004 '79 х '79 х

8сего (сумма строк
13 и |6)

18 260401 259884 0 5\7 0 0 0 5410 608 1з1 471 60!
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6. [|ерсонал библиотеки

|(ол по Ф(Б]4: человек - 792

.п/!

строки

11]тат

би6лиотеки на

конец

9исленность работников. человек
воего и3 них име!от

инв{1лидность
(из р. 3)

из них (из гр. 3) ооновной пеосонал библиотеки
всего из них про1]].'1и

общение
(инсщукти-

рование) по
вопрооам'

связанпь|м с
предооташ|ение

м ус]гя
инвалид.!м

(из щ. 3)

из них име:от образование (из Ф.5) в том числе со стахем работь: в библиотеках в том числе по возрасц (из р-5)
отчтного года'

единиц
вь|с!]]ее среднее профессиональное (из р. 5)

всего из них
6иблиотенное (из

гр. 7)

всего из них
библиотечное

(из щ.9)

от0до3лет от 3 до 10 лет свьгше 10 лет до з0 л{ от 30 до 55

лет
55 лет и

стар1ше

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 !! \2 !3 14 !5 16

19 40,00 39 25 22 15 2 4 1 16 8

7. 11оступление и исполь3ование финансовь:х средств
(од по Ф}(Р!4: ть:сяча з84

.}'[р

стоки

|1осцпглло
за отчетньтй

период' всего
(сумма

щ з'8'9)

из них (из гт.2)
бюд:кетньге ассигнованш у{редителя финансирование

из бюджетов

других уровней

посцппш|ения от ока}ания услуг (вь:полнения работ) на гшатной основе и от
иной приносящей доход депельности

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

офоидий на

финансовое
обеспечение
вь1пол-нения

государствен-
ного (муници-

пального)
задания
(средств

бюджетной
сметьт)

су6сидий,
представля-

емь[х в

соответствии с
абз.2 п. ] ст.78. 1

Бгоджетного
кодекса

Российской
Фелерашии

офсидий на
ос]дцествление
капшшьнь1х

шожений

щантов в форме
оубсидий

от основнь|х
видов

уставной
деятельности

благотвори_
тельнь[е и

спонсорские
вшадь|

от иной
приносяшей

доход
деятельности

от сдачи
имущества в

аренду

2 з 4 5 6 7 8 9 !о 1| |2 !3
2о 205 12,8 2050з 20286.4 216,8 0.( 0,( 0,( о| 0.0 0.с о| 0.(
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м
строки

Р1зрасходовано
за отчетнь:й

период'
всего

из них (из гр.14)

расходь| на оплату труда расходь| на капит!шьньгй ремонт и

реконструкци|о
расходь! на приобрсгение (замену) оборулования

всего из них за счет средств,
полученнь|х

от оказания услуг
(вьлполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности
(из гр. 15)

из них на оплату
труда

основного
персон€1ла

(из щ. 15)

и3 них за счет средств,
полу]еннь|х

от оказания услуг
(вьлполнения работ) на

платной основе и от
иной приносягшей

доход деятельности
(из щ. 17)

всего и3 них 3а счет средств'
полученньгх

от оказания ус,цг
(вьтполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности
(из щ. 19)

всего из них (из гр. 21)

для у'уч1пения
условий

доступности для
инв:шидов

и лиц с ФБ3

за счет средств'
полученньгх

от оказания услуг
(вьтполнения работ)
на платной основе и

от иной
приносящей доход

деятельности

14 15 16 11 18 19 20 2\ 22 2з
20 20512,6 14050.з 0_с 8579.5 0.с 0.( 0.с 8-1 0,0 0'с

-}ч[ч

строки

из них (из гр.14)
на комплектование фогца на организацию и проведение

мероприятий
на информатизациго библиотечной
деятельности' в том числе создание
электроннь1х кат€шогов и оцифровку

библиотечного фонда
всего и3 них на

подписку
на доступ к

уд:шеннь!м
сетевь1м

ресуРсам
(из гр.24)

из них за счет средств'
полученнь!х от
оказ'1ния услуг

(вьлполнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности (из

гр. 25)

и3 них 3а счет средств'
полученнь!х от
оказания услуг

(вь:полнения работ) на
платной основе и от
иной приносяшей

цоход деятельности (из

гр.27)

всего из них за очет средств,
по.пученнь!х от

оказания услуг
(вьтполнения работ) на

платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности (из
гр. 29)

! 24 25 26 21 28 29 з0
20 672.( 10_с 0,0 82,9 0,0 0,0 0,0

[ол:кностное лицо, ответственное за предоставление первичнь|х
статистических даннь|х (лицо' уполномоченное предоставлять
первичнь1е статистические даннь!е от имени *орилинеского лил'та)

(лолэкность)

8(86з)26988з5 , 8(86з)24027 62

1омаева [4рина Ёиколаевна
(Ф.и.о.)

24'''
|\мента)

* /|_ ]р*|..'],
$:1'ь']'

( номер контактного телефона)

го6Бу-гп6@уа.гш


