
на9ще1ие порядка представлен*
влечет ответственность, установленну[о статьей 13.!9 (одекса Российской Фелерашии об админисщативнь|х .'р'*'",рф.;;;

от 30- 12.200 ! м 195-Фз, а так)ке статьей з закона Российской Фелерашии 
"' 1з.оэ. :'й_й :ты - 1 

1;оо ъ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;'.
нищ государственной статисти.1еской отчетности',

сввдБни'1оБ оБщвдосту (пуБли1{
г.за20|5

[|редоставлятот: €роки предоставлени'|
Рл;4*|{|е:519]{$9:фщедоступнь!е библиотеки, органи3ации осуцествля|ощие

#$'1ъъ}#5$шэ"#м#Ё#'ж###);т#Ёфъ1!$ё{*?#;
- соответству!ощему органу управлени'т в сфере культ)рьт (по принадлежности);

юриди!!еские лица - обшеАоступньле библиотеки' кроме подврдомственнь|х: органумёстного самоупоавле
къъ"#т;*|#;Рйт#.;?#Ё"н#.-щъ}3}чвншЁ,{т#-#-т$$#.',.

_ территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по
установленцому им адресу;

ооган местного самоуправления, осуществляюший управление в сфере культшь|,
с 6одн ь: е отч еть! п о пбфедой-твё й й!й- ор г6; йй7;/й: "

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществля]ощему
управление в сфере культурь|;

ун;ън#т;*нъъ"ЁЁ?у,"#3Ё1:/.т^ж33&'Ё#т""Ё}жё*99Ё!1ъ?ш*яъъ}3р,*[#,'
- 

_ йинистерству культ){рь1 Российской Федерации;
Росстат. свопнь:й отчет по общедоступнь;м би$лиотекам' не относящимся к сфереведен ия Р1и н истерства культфЁ1-Ро7сййсй6й'Фёдъ"Ё;']йй :

- 1\:1инистерству культ\тьт Российс ко й Федерации

15 января

15 января

20 февраля

10 марта

30 апреля
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Фб утверждении формьт
от 30.12.201^5 ]\ъ 671

Ф внесении изменений
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Ёаименование )д|редителя
Ёаименование ценщ€}лизованной системь|, в котор).!о входит библиотека
Ёаименование итип библиотеки (библиотеки - фттлиала)
Ёаправление основной деятельности головной организации

йинистерство культурьт Ростовской области

1. }1атериально-техническая база

ь| по : елиниша- ;к
]:гч

строки
Фбъектьт

культ)фного
наследи'{

3дания (помещения),
доступнь!е дпя лиц с

нару|пениями

[[лощадь помещений,
квм

|{лощадь помещений по форме пользования
(из щ. 7), кв м

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

феде-
р€}льного
значен1б!

(да-1,
нет-0)

регио-
н€шьного
значени'1

(да- 1,

нет-0)

зрения
(да-1'
нет-0)

слу(а
(да-1,
нет-0)

опорно-
двигатель-

ного
аппарата

(да-т,
нет-0)

всего для
хранени'!

фондов
(из щ. 7)

д]|я
обсл),экивания
пользователей

(из щ.7)

оперативном

ущавлении
по договору

арендь|
прочие щебует

капитш1ьного

ремонта

аварииное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4
01 0 1 1 ] 1 4927.5 118 207 4927.5 0 0 0 4587.1

1{одьл по Ф(БР1: елинипа- 642 055

.]хгч

строки
9исло пунктов вне

стационарного
обслу:кивания
пользователей
библиотеки'

единиц

9исло посадочнь!х мест д.г1я пользователей. единиц Ёаличие автоматизированнь1х технологий (да- 1, нет-0)
всего из них (из щ.16)

компьтотеризовацнь1х, с
возможность1о доступа

к элекщоннь|м
оес\тсам библиотеки

и3 них (из щ.16)
с возмоя{ность!о

вь1хода в
14нтернет

обработки постугшлений
и ведения элекщонного
кат€|пога (каталогизация

и нау{ная обработка)

ортанизациии
у{ета вь{дачи

фондов
(книговьтдана)

организации и

у{ета доступа
посетителей

(обслуживание)

у{ета
документов

библиотечного
фонда (улет

фондов)
1 15 16 \7 18 \9 20 21 22

01 2 50 5 0 ! 0 0 0

м
сщоки

9исло единиц
специ€}лизированного

оборудования для
инвш1идов

число единиц копиров€}льно-мно)кительной техники число траног{ортнь!х средств' единиц
всего из них длтя пользователей

библиотеки
(из ч" 24)

и3 н[.х для оцифровки фонда
(из щ.24)

всего и3 н![( число
специ.ш1изированнь1х

транспортньтх средств
(из гъ.27\

2з 24 25 26 27 28
01 9 24 15 0 1 0



2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальньхх) носителях
1{од по Ф(Б14: единица* 642

Ё{аименование показателей ].{ч

сщоки
8сего

(сумма гр.4-1)
единиц

8 том числе (из щ.3), еАиниш ,(окументьт в
специш1ьнь1х

форматах для
слет1ь!х и

слабовидящих,
единиц
(из гр.3)

из общего объема (из щ.3)'
единиц

печатг1ь!е
изданияи

неопубликова-
ннь1е документь1

элекщоннь1е
документь| на

съемнь1х
носителях

документь! на
микроформах

док)/ъ4енть1 на
друг1о( видах

носителей

на язь|ках
народов России

,1а иностран.
нь1х язьтках

1 2 э 4 5 6 1 8 9 10

[[оступило док).ментов за отчетньтй
год' единиц.

о2 1401 1400 1 0 0 0 0 0

Бьтбьтло док)д4ентов за отчеттътй
год. единиц

0з 6з6 6з5 1 0 0 0 0 0

€остоит документов на конец
отчетного года' единиц

04 \0092з 99306 802 0 815 0 0 з99

[{ереведено в электронну}о форму за
отчетньтй год' единиц.

05 86 86 х 0 0 х 0 0

3. 3лектроннь!е (сетевь:е) ресурсь|
1{од по Ф(Б!,1: единица- 642

Ёаименование показателей лъ
сщоки

Фбъем элекщонного
катш1ога

Фбъем элекщонной (цифровой)
библиотеки

14нста-гштированнь{е

документь|
€етевьте уд.ш1еннь!е

лицен3ионнь1е документь]
общее
число

записей,
единиц

из них
(из щ. 3)
число

записей,
достуг1нь|х в

14нтернете,
единиц

общее число
сетевь1х

лок;ш1ьнь|х

докр{ентов'
единиц

из н|1п( (из щ.5)
число документов

в открь{том
доступе,
единиц

число баз

даннь{х,
единиц

в них
полнотексто-

вьтх

докр[ентов'
елиниц

число баз
даннь1х'
единиц

в них
полнотексто-

вь1х

докр{ентов,
единиц

2 _) 4 5 6 1 8 9 10
€оздано, приобретено за
отчетньтй год' единиц

06 27з0 27з0 0 0 (, 0 0 0

Бьтбьтло за отнетньтй год,
единиц

07 114 \\4 0 0 0 0 0 0

Фбъем на конец отчетного
года' единиц

08 33950 зз197 0 0 0 0 0 0

Ёаличие доступа в 14нтернет (ла-1, нет-0) (09) 1
[аличие возмо)кности доступа в 14нтернет для посетителей (да-1, нет-0) (10) !



[{аличие собственного Р1нтернет- саЁттаили 14нтернет-страниць1 библиотеки (да-1, нет-0) (11) 1
Ё{аличие 14нтернет-сайта или }1нтернет-сщаниць!, доступного д.]11 слет1ьтх и слабовидящто< (да-1, нет-0) (11а) _1

4. 9исло пользователей и посе!цений библиотеки
1{од по Ф(Бй1: единица _ 642;человек-192:' посещение - 545|

5. Библиотечно-информационное обслу)кивание поль3ователей

.]ч[ч

строки

({исло зарегистрированнь!х поль3ователей библиотеки, человек {исло посещений библиотеки,
посецлений

т{исло обрашений к библиотеке
уд!ш1еннь1х поль3ователей, единиц

всего в том числе поль3ователей, обслух<енньтх
в стенах библиотеки (из гэ.2\

в том числе
уд€!пенньтх

пользователей
(из щ.2)

всего из н!о( ш1'1
г|олу{ени'1

библиотечно-
информацион

нь{х услуг
(из щ.7)

число
посещений
массовь1х

мероприятий
(из щ.7)

всего из них обращений
к веб-сайту
(из щ. 10)всего из них

(из щ.3)
дети до 14 лет
вк.]1ючительно

из н,о(
(из щ.3)

молодежь
15-30 лет

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11
\2 8987 8987 7109 1700 0 9з62з 76102 17521 427168 42569о

(од по Ф(ЁР{: елиница - 642
Ре>кимьт

обслух<ивания
л9

сщо-
ки

Бь:дано (просмощено) локументов из фондов данной библиотеки'
единиц

Бьтдано (просмощено) Аокументов из

фондов других библиотек, единиц
14зготовлено для
пользователей и
вьтдано копий,

единиц

Бьтполнено
справок и

консультац
ий,единиц

всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8)
из фонда
на физии-

ческих
носите-пях

из элек-

щонной
(цифровой

)
библиотек

и

инстш1л
и-

рованнь1
х

докумен
тов

сетевь!х

уд€ш1еннь|
х лицен-
зионнь!х

документо
в

пол)денньтх
по системе

йБА и
ммБА"

доступньтх в
вирту{ш|ьньтх
чит€['1ьнь1х

з?!лах

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
Б стационарном
ое)киме

\3 2+13\6 '24'/ 318 0 (.) 0 0 (.) 0 б063 53+9

в том числе
детей до 14 лет
вк-]]}очительно

\4 164995 \64995 0 0 0 (.) (.) о \'2'29 203 |

в том числе
молодея<ь 15_30
лет

15 в',23'23 в',2з23 0 (.) 0 0 (.) (_) 4'/'.2\) з'2'04

Б удаленном
оежиме

1б 0 0 о х 0 х к х 0 0

Бсего (сртма
строк 13 и16)

\'/ '24 /з |8 '24'/ 3 \8 (.) х (.) 0 0 0 б()б3 5349



]чгэ

сщоки
[|[тат

библиотеки
ца коцец

отчетного
года'

единиц

9исленность работников, человек

всего ] имек)т
!

| 
инвалид-

! ность
| 1из щ.3)

из |1их (из щ. 3) основной персон€ш| библиотеки

всего из них
про1!1ли

обутение
(инсщукти-
рование) по
вопросам'

свя3аннь1м с
г|редоставле-
нием услуг
инв€1лидам
(из го. 3)

из них име}от образование (из щ.5) в том числе со ста)кем

работьт в библиотеках
(из щ. 5)

в том числе по возрасту
(из щ. 5)

вь{с1пее среднее

щофессиональное

всего из !{их

6и:блио-
течное

(из щ.7)

всего из них
6иблио-
течное

(из щ.9)

от0до
3 лет

от3 до
10 лет

свь|1пе

10 лет
до 30
лет

от 30
до 55
лет

55 лет и
стартпе

| 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з 14 15 16

18 44 э| 0 22 15 20 14 2 2 0 4 18 0 11 11

б. [1ерсонал библиотеки

7. [|оступление и использование финансовь|х средств

1(од по Ф(814: человек - 792

}ф
сщоки

|1оступило за
год всего

(срлма щаф
з,4,5,9)

1(од по 0(!'й; тьтсяча рублей - 384
и3 них (из ц.2)

бтод:кетньте
ассигновани'!

г1редителя

финансирование
из бтод:кетов

друг1.о( 1ровней

от щиносящей доход
деятельности

и3 них (из щ. 5) от сдачи
имущества в

аренду
от основнь1х

видов уставной
деятельности

благотворительнь1е
и спонсорские

вкладь1

от иной приносящей
доход деятельности

1 2 -) 4 5 6 1 8 9
19 10966,1 \09з1,,7 0 з4.4 0 25,0 9,4 0

.]\ъ

сщоки
14зрасходовано' всего и3 них (из щ. 10)

расходьт на ог1лату щуда на ком|1лектование фонда
всего из общих расходов

на от1лату труда
(из щ" 11) основному

персон?}лу

из них за счет
собственнь:х сРеАств

(из щ. 12)

всего
(из щ. 10)

и3 них на подписку
на достуг{ к

уд!!пеннь|м сетевь|м
пес1;'пса)\' (из гп 14)

из н}'( за счет
собствецнътх средств

(из щ. 15)

10 11 12 1з 14 15 16
19 10966,1 6349,7 4680,9 0 з98.8 0 0



лъ
сщоки

из них

расходь! на капит€}льнь1и ремонт и
реконсщукци1о

расходь1 на приобретение (замену) оборудования на организаци!о и щоведение
мероприятий

на информатизаци1о библиотечной
деятельности' в т.ч. создание

элекщоннь!х кат{ш1огов и
опифоовку библиотечного фонла

всего
(из щ.10)

из них за счет
собственньтх

средств

всего
(из щ. 10)

из н|4х для
улу{!пени'т

условий
доступности

для инв€[лидов и
лиц с ФБ3

из н[п( 3а счет
собственньтх

средств
(из щ. 19)

всего
(из щ. 10)

из н}о( 3а счет
собственньтх

средств

всего
(из щ. 10)

из н}о( за счет
собствецньтх

средств

1'1 18 \9 2о 21 22 2з 24 25

19 0 0 9з2,8 9з|'з 0 0 0 0 0

,{олх<ностное лицо, ответственное за
цредоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статисти1{еск},!о информацито от имени
1оридиг{еского лиша) Аиректор

(Аолжность

8(863) 269-88_з5
(номер контактного

телефона)

1омаева 1,1.Ё.

ь)

Б-гпа11: го66у@ааапе1.гц


