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ФвдвРАльнов, стАтистичвсков нАБлтодвнив

конФидвнциАльность гАРАнтиРувтся получАтвлвм инФоРмАции

Бару:пение порядка предоставления первичнь{х статисти1{еских даннь!х или неовоевременное предоставление этих даннь|х,

либо предоставление н9достовернь|х перви!{нь|х статисти!{еских даннь|х влечет ответственность, установленЁгуо
|{одексом Российской Федерации об админисративнь|х правонару1пени'1х

с ввдвни'! оБ оБщвдоступ но (пуБл
г.

) БиБлиотвкв
за2021

Фопма лъ 6-нк
!ориди!{еские лица - общедосцпньте библиотеки' организациу!, осуществля}ощие

иотечн}.!о деятельность (полньтй перечень респондентов приведен в указани'1х по
заполнени}о формь: феАерального статисти!|еского наблло дения)''

- йинистерству культ}рь1 Российской Федерации по установленному им адресу

|!риказ Росстата:
Фб щвер:кдении формьт

от 18.10.2021.}ф 713
Ф внесении изменений (при наллтяии)

[одовая

.]хгч

лъ

[!редоставлятот:

15 февра-пя

Ёаименование отчить|вапотцейся органи3ации Ростовская областная детская библиотека имени Б.й. Беличкиной
|[очтовь:й адрес 344082' Ростовская область, город Ростов-на-Аону, переулок !,алтуринский, дом 46а

(од

формьп
по Ф(![

(од

отчить|ва1ощейся организации по окпо
(для обособленного подра3деления

}оридического лица -
идентификашионнь;й номер)

2 -) 4

060952 ] 02188249
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Ё{аименование щредителя
Ёаименование цента-'1изованной системь:, в которук) входгтг библиотека
1{аименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала, организа1ии' ос},|цествляк}щей библиотечггуо деятельносгь)
Ёаправление оог.говной деятельности головной организации

1. Р1атериально-техническая база

йинистерсгво культурь1 Росговской облаоти

м
строки

Фбъекть: кульцрного наследи'1 3дания (помещения), доступньпе дтя лиц с
нару!пениями

|1лощадь помещений, кв м |]лощадь помещений по формо пользования (из

гр.7), кв м
1ехн:дческое оостояние

помещеттий (из гр.10)' кв м

федерального
значен!{'{

(ла-|' нсг-0)

регион;шьного
значения

(ла-1' нсг-0)

зрени'|
(да-1' нет-0)

олуха
(ла-1' нет-0)

опорно_

двигательного
аппарата

/по 1 !|л п\

всего для хранения

фондов
(из гр.7)

для оболуживания
пользователей

(из щ.7)

в оперативном

управлении

по договору
арендь!

прочие требуег
капит:1льного

ремонта

аварииное

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 !з \4
01 345.8 1]8.( 2о7.( 345.8 0.( 0.( 0'с 0'с

л!
строки

{исло гцнктов
вне

стационарного
обслуживания
пользователей
библиотеки,

единиц

9иоло посадочнь|х мест для пользователей' единиц Ёаличие автоматизированнь1х технологий (да- 1, нсг-0) Ёаличие
специа.'|изирова

нного
оборуАования

для инв[}лидов'
(ла-1' нет-0)

9исло транспортнь|х средств' Ёаличие
доступа к

элекщонному
кат{шоц

(ла-1' нет-0)

воего из ншх (из гр. 1 6)

компь}оте-

ризова1'|нь|х

из них (из гр. 1 7)

о возмоя{ность1о

вь!хода в

14тггернсг

обработки
поступлений

и ведения
электонного

ката]!ога

организации
и у{ета вьцачи

фогцов

организации
и учета доступа

пооет:ттелей

г{ета документов
библиотечного

фонда

дпя оцифровки

фо'до*

всего из н!тх число
спе!1и[ш!изи-

рованнь|х
транопортнь1х

средств
(из гр.25)

15 1б 11 18 19 20 2\ 22 2з 25 21

01 4 31 1 ] 1
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2. Формированпе бйблиотечпого фопда на физических (матери:|]1ьных) носите.,!ях' еди[|[!ца

Ёаименование показателей лъ
строки

Боего
(сумма

гр.4' 6-8)

в том числе (из графьп 3) {окументьп в

специ[}льнь!х

форматах для
слепь!х и

слабовидящих,
единиц (из гр.3)

[4з общего объема (из гр.3)

' 
печатнь|е издания и

неопубликованнь!е документь[

электроннь!е

документь| на

съемнь|х
носителях

документь| на

микроформах
документь[ на

других видах
носителей

на язь!ках

народов
Роосии

на
иностраннь|х

язь|ках

всего из них книг
(из графьх 4)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 п
||осцгпило документов
за ответньтй год

02 2724 2124 2421 0 0 с 0 0 с

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

03
2724 2724 2421 0 0 0 0 0 с

8ьпбьпло документов за отчетньтй
год

о4
2678 2678 245 0 0 0 0 с 0

3остоит документов на конец
)тчетного года

05
10з102 1 01 6з5 94541 1 036 0 4з1 0 0 401

Ёаличие доступа в интернет (да-1, нет-0)
Ёаличие возмо)кности доступа в 14нтернет для посетителей (ла-1, нет_0)

Раличие собственного 14нтернет-сайта или 14нтернет-страниць! библиотеки
|{апичие 14нтернет-сайта или 14нтернет-страниць]' доступного для слепь|х и

3. 3лектроннь!е (сетевьпе) ресурсь!' единица

(ла-1, нет-0)
слабовидящих (да-1, нет-0)

(08)
(0я)
( 10)

(11)

Ёаименование показателей .]хгр

строки
Фбъем электронного кат€|-пога Фбъем электронной (шифровой)

библиотеки
9исло баз

даннь!х
инст[1ллирован-
нь!х документов

€етевьпе уда.'!еннь1е лицензионнь|е

документь|

общее число
записей

из них число
записей,

доступнь1х в

14нтернете
(из графьт 3)

общее число
сетевь|х

лока.'1ьнь|х

документов

из них число

документов в

открь|том

доступе
(из графьг 5)

число баз

даннь|х

в них
полнотекстовь!х

документов

2 ) 4 5 6 1 8 9

|[оступило (создано,

поиобоетено) за отчетньгй гол
06 з000 з000 0 0 х х х

Фбъем на конец отчетного года
07 50600 50600 с с 0 1 8з5538
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4. 9исло поль3ователей и посетцений библиотеки

5. Библиотечно-информационное обслуэкивание пользователей, единица

},[р 9исло зарегистрированнь1х пользователей библиотеки' человек 9исло пооецений библиотеки' посещений 9исло
обоашенийвсего в том числе( из :тафь; 2) всего в том числе (из юафь: 8)

пользователей, обсл}женньпх в

стационаонь|х условиях
пользова-

телей,

обсл}тсен_
ньтх во

внестацио_

нарнь|х

условиях

удФ|еннь|х
пользовател

ей

в стационарнь1х условиях во вне стационара библиотеке

уд!}леннь!х
пользователе

й, единиц
всего из них в возрасте

(из рафьт 3)

всего из них (из щафьл 9) воего втомчисле(израфь: 12)

до [4 лет 1 5_30 дет
вклгочйтель-

но

д]!я полу{ения

библиотечно-
информацион-

нь|х услуг

число
посещений
библиотеч

ньтх

мероприя-
тий

п.|я
пол)дения

библиотечно_
информацион

нь1х услуг

в том числе
при обслу-
живании

специализн-

рованнь!ми
транспоРт-

нь!ми

средствами
(из рафь: 13)

число

пооецений
библиотечн

мероприя-

тий

2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 14 15 16

\2 9844 6217 4з7 111 3078 54с 1 001 4! 79199 683з( 1 |069 20742 841 1 12271 465216

Ре>кимьт

обсл}живания
}'[р

строки

3ьлдано (просмотреио) докуме::тов из фондов ланной библиотеки Бьтдано (просмотрено) документов из

6онлов доугих библиотек
Бьтполнено

справок и

и

9исло библиотечнь|х мероприятий

всего в тоьь{ чиспе из гпайьт 3) всего в том числе (из юагБь; 8) всего по месту

располо_
жения

библиотеки
(из графьт

\2)

вне

стационара
(из щафьт 12

с возмо-

)кность!о

шастия
инва.'1идов п

лиц с ФБ3
(из графьт 12)

на

физинеских
носителях

из

электронной
(шифровой)

библиотеки

инсталли-

рованнь!х
документов

сетевь!х

удаленнь1х
лицензион_

нь|х

документов

пол}ченнь{х

по системе
\4БА и

ммБА'
эдд

доступнь!х в

виртуа1ьнь|х

читш}ьнь!х

за|1ах

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13 \4 15

Б сташионарном

режиме
13 259481 25948'\ 0 0 0 267, 215 2\5 х 2\

в том числе в

возрасте: до 14 лет \4 2\9з21 2\9з20 0 0 167 1 159 15! х 159

| 5-30 лет
15 40161 40161 0 0 1007 56 5( х 56

Бо внестационарт:ом
пежиме

16 \о69! ! 0694 0 0 0 х 0 2\ 542 х 542 542

в }цапенном режиме 17 1 56с х х ] 560 0 х 0 2650 41 х 47 х

3сего (сумма строк
13' 16 и 17)

18 2] \]з5 27о17 5 0 1 56( 0 0 5541 804 2\5 58! 75'7
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6. [1ерсонал библиотеки

.т.|ч

строки

[[|тат
библиотеки на

конец

отчетного года'

единиц

9исленность работников' человек

вссго имсют
инвшидность
(из щафьт 3)

из них (из пафь: 3) основной [!епсонш библиотеки
из них (из га6ь:.5 из них имеют обпазование (из гоасБь: 5 в том числе со ста)кем работь| в

библиотеках (из юаг$ьг 5)

в том числе по возрасч
/-о.6.А!! <\всего про1пли

повь|1шение

квалификациш
переподготовк

упо
билиотечно_

из них про||1ли вь!сшее соелнее поофессиональное
обРение

(инсщукги-

рование) по

вопросам'
связаннь!м с

всего из н|о(

библиотечно
е (из Фафь|

8)

всего из н!'(

библиотечно
е (из щафьп

10)

от0до3лет от3до 10

лет
свь[1ле 10

лет
до 30 лет эт 30 до 55

лет
55 лет и

стар1ше

ои
деятельности

ем услуг
инв,ш!идам

| 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1| \2 13 \4 15 16 \7

9 40.00 з' 0 25 2\ 10 2 2 5 \7 1 18 6

7. [1оступление и исполь3ование финансовьтх средств' ть|сяча рублей (с оАним десятичнь[м знаком)

.1"1!

строки

|1осцпило
за отчетнь|й

период' всего
(сумма

графьт 3' 8,9)

из них (из гоафь! 2

бюд:кетньге асоигнования учредителя финансиро_
вание из

бюд>кетов

других }ровней

посцпления от оказания услуг (вьхполненп'ля работ) на платной основе
и от иной принооящей доход деятельности

всего из них (из графь: 3) всего в том числе (из графь: 9) из них
(из графьг12)

лосцпления
от сдачи

имущества в

аренду

суосидии на

финансовое
обеспечение
вь|полне!{ия

государствен-
ного (муници_

пального)
задан}|-,{

(средств
бтод;кетной

сметьт)

субсидий,
представля-

емь|х в

соответствии с

абзацем2
пункта 1

статья 78.1

Бюд>кетного

кодекса
Российской
Федерации

оубоидий на

осуществление
капитальнь|х

вложений

фантов
в форме

субс}ций

от основнь|х
в!цов

уставной
цеятельности

благотвори_
тельнь|е и

спонсорские
вк-]|адь|

от иной
приносящей

доход
цеятельности

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

20 ! | 00,6 21019'з 20262,5 756.8 0.с 0,0 0.с 81.3 9.6 0.( 7\;7 0,0



0тнет вь;грркен из Ай€ к€татистика>: 13:41 26.01.2022

б

м
строки

||4зрасходовано

за отчетньгй
период,
всего

изних(из графь! 14)

расходь| на оплату труда расходь| на капита.'!ьнь[и ремонт и

реконструкци1о
расходь| на приобретение (замену) оборудования

всего из них за счет
средств' полу{еннь|х

от оказания услуг
(вьпполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей

доход деятельности
(из графь: 15)

из них на
оплату труда
основного
персонала

(из графь: 15)

из них за счет средств'
полученнь|х

от оказания услуг
(вьтполнения работ) на

г1латной основе и от иной
принооящей доход

деятельности
(из графь: 17)

всего из них за счет средств'
полу1еннь1х

от ок€вания услуг
(вьтполнения работ) на

г1латной основе и от
иной приносящей

доход деятельности
(из графьп 19)

всего из них (из гоафьл27

для улг1ления
условий

цоступности для
инвалидов

и лиц с овз

за очет средств,
полученнь[х

от оказания услуг
(вьлполнения работ)
на !ш1атной основе и

от иной приносящей

доход деятельности

14 15 16 \1 18 19 2о 2\ 22 2з

20 21080,1 |8737 'з 0,0 11282,2 0,0 0,( 0,( 3.с 0,0 -,

л9

строки

из них(из графь: 14)

на комплектование фонда на организаци}о и проведение
мероприятий

на информатизаци}о библиотечной

деятельности' в том числе создание
электроннь!х каталогов и оцифровку

библиотечного фонда

всего из них на
подписку

на доступ к

уда.'!еннь!м
сетевь!м

ресурсам
(из графь: 24)

из них за счет
средств' полученнь!х

от оказания услуг
(вь;полнения работ)
на платной оонове и

от иной приносящей

доход деятельности
(из графьг 24)

воего из них за счет средств'
полученнь|х от оказания

услуг (вьлполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности (из графьг

21)

всего и3 них за счет средств'
полученнь[х от
оказания услуг

(вь:полнения работ) на
гшатной основе и от
иной приносящей

доход деятельности (из

графьт 29)

24 25 ?6 27 28 29 30

2о 1151,8 10,0 0.( 135.0 0.0 0.() 0.с

д'{ректор ]от:аева 14р::на Ёиколаевна,{ол>кттоотное лицо' ответствен1{ое за предоставле|{ие первичнь!х
ста'гистических даннь1х (лицо, упо.г:нопточенное предоставлять
первичнь|е статист|{ческие даннь{е от имени горг;динеского лица)

(Аол;кнооть)

8(863 )269883 5' 8(86з)24027 62

(Ф.и.о.)

го66т-гп0@уа.гш

(под|1ись)

(ноппер контактного':'елефона) (е_гпа!!)

,с1:. ,, '.. с;(с,74 2022гоц
(лата состав-пени* локухлента)



министвРство культуРь! Ростовской оБлАсти
госудА Рств внно в Б}од)квтнов учРп, ждв нив культуРьт Ростовско й о БлАсти

(РостовскАя оБлАстнАя дштскАя БиБлиотвкА имвни в. м. ввличкиной>

[1ояснительная записка к разделу 1 <Р[атериально-техническая база>>

е}кегодной формь[ статистической отчетности 6_Б{{ <<€ведетл14я об

общедоступной (публинной) библиотеки>> за 2021 год.

Фгшибка: ,{анньте стр.01 гр.3 не соответству}от про1шлогоднему

значенито.

Фпшибка: ,,{анньте стр.01 гр.7 не соответотву}от про1плогоднему
значени}о.

|{о состояни}о на 31.|2.202\ года в оперативном управлеъ|ии гБук Ро
<Ростовская областная детская библиотека имени в.м. Беличкиной>
находится помещение общей площадь}о 345,8 кв.м., расположенное на
первом и подвальном эта)ках жилого дома.

|{омещение, общей площадьго 4587,7 кв.м.' являющееся объектом
культурного наследия регионального значения переда1{о в федеральнуто
собственность на основании распоряжения 1ерриториального управления
Росимушества в Ростовской области от 12.03.202|г м61-110_р, и снято с
-0аланса 0и0лиотеки.

/{иректор и.н.1омаева

!/

.{

344082' г' Ростов-нА-дону' пвР. хАлтуРи}|ск!!и' 46 (А>, твл.269_88_35' Ф;\(€ (863) 240-27-62
п,'-мА|[: коову_кшп@уА.&{-1 !]Р1: !ув\у.поов-у.в1] !|г|н 6!б40908б! кпп б!640!001

номвР тсдзндчвйского счвтА 03224643600000005800 БАнк отдв,лЁн!4[, Ростов-нА-дону БА[{кА
Росс1!и//уФк по Рост'овско[; оьлдстл.л г. Ростов_нА-дону Бик 0|б015!02


