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Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную

Кодексом Российской Федерацииоб административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ
за 2021г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 6-НК

юридические лица — общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 15 февраля Приказ Росстата:
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях Об утверждении формыот 18.10.2021 № 713
по заполнению формы федерального статистического наблюдения): гО внесении изменений (при наличии)

— Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу от №
от №

Годовая

Наименование отчитывающейся т
Почтовый Эл: С/у? Кой
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формы отчитывающейся организации по ОКПО (для обособленного подразделения

по ОКУД лица —
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Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека а абв, НИ А № уСл выА (65 БС
Наименование и тип библиотеки (библиотеки — филиала, организации, осуществляющей библиотечную ледедьность)
Направление основной деятельности головной организации *

1. Материально-техническая база

Здания (помещения), доступные Е Площадь помещений по форме Техническое состояниеОбъекты культурного наследия для лиц с нарушениями
ИНННЦАНЬ поМОНЕЩИЙ,ш

пользования, м? (из графы7) помещений,м? (из графы 10)
№ опорно- для обслу-

строки федерального|регионального|зрения «лужа двигательного ЛЯ РНС живания в оперативном | по договору
требует

к,значения значения (де К (да 1, всего фондов 3 прочие|капитального|аварийное
оао нех (дв — 1, жет — ()|@ее0) нет 7:0) аппарата (из край7) пользователей|управлении аренды тенВ ДВНи г В (да — 1, нет — 0) ГР (из графы7) Р
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Число пунктов Число посадочныхмест для пользователей, ед Наличие автоматизированных технологий(да — 1, нет — 0)

№ ЕНО из них Не обработки поступлений организации организации РЕ,
строки п всего|компьютеризованных РЕНРОНЕ СЕН и ведения электронного|и учета выдачи|и учета доступа ПалЕЕ для оцифровки

выхода в Интернет . библиотечного фондов
библиотеки, ед (из графы16) (из графы 17) каталога фондов посетителей Фовий

1 15 16 1 18 19 20 21 22 23
01

№ Наличие специализированного Число транспортных средств, ед Наличие доступа
строки

оборудования для инвалидов, то из них число специализированных транспортных средств к электронному каталогу
(да — 1, нет — 0) (из графы25) (да — 1, нет — 0)

01 24 23 26 21,

01

2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица
В том числе Документы из общего объема

Всего (из графы3) в специальных (из графы3)
® № (сумма|печатные издания и неопубли-|электронные форматах дляНаименование показателей Р

Кумстроки| граф 4, кованные документы документы
ПОНКСННО ГОЛОЕ МОНРО ОооЕе Не

6—8 на микро- |на других видах народов|иностранных) ПРОТЕКНЕ НРОСНН формах носителей ое России языкахНя (из графы4) носителях р (из графы3)
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 1

Поступило документов за отчетный год 02
в том числе(из строки 02) вновь 03
приобретенные документы
Выбыло документов за отчетный год 04
Состоит документовна конец отчетного года 05

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица
Объем электронной (цифровой Сетевые удаленные лицензионныОбъем электронного каталога Р 1НиФр ) Число баз ° уд и у

№
библиотеки данныхин- документы

Наименование показателей . общее|из них число записей, общее число из них число доку-|сталлиро-строки число баз|в них полнотекстовыхчисло доступных в Интернете) сетевых локаль-|ментов в открытом|ванных до-
.. данных документовзаписей (из графы3) ных документов |доступе (из графы 5)| кументов

1 2 3 + 5 6 ' 8 9

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год 06 х х х
Объем на конец отчетного года 07

Наличие доступа в Интернет (да - 1, нет
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да — 1, нет — 0) (09)

— 0) (08)

Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да - 1, нет — 0) (10)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих(да - 1, нет — 0) (11)
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4. Число пользователей и посещений библиотеки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел Число посещений библиотеки, посещений
в том числе(из графы8в том числе (из графы2) ЧИКО)

в стационарных условиях вне стационара Число обра-
пользователей, обслуженных

з них (из графы 9) и (из графы 12)
щений

№ в стационарных условиях ны уда- из

них
(из графы в том числе (из графы с Кнблнотоко

телей, об-|лен-АОКОТООГо из них в возрасте служенных и НОО для число для получе- |в том числе при обслу-|—число уЛНеННННя

(из графы3) ао всего|получения посещений
всего|ния библио-|живании специализи-|посещений|ПОлЬзовате-

т 7 лей, едвсего — и - т - - н - теч- :до 14 лет 15-30 лет ционарных | зова- оНЫ бане оЗВ ННосЕк ля 2 ©

НЕ, ВКЛЮЧИ-|условиях|телей РМаци”|мероприятий адаННИи: МР рНтельно тельно онных услуг услуг (из графы13) приятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || 12 13 14 15 16
12

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица
Выдано (просмотрено) документов из фондов Выдано (просмотрено) докумен-явно (пр а ) д о8я еще прино)Де Число библиотечных мероприятийданной библиотеки тов из фондов других библиотек

№ в том числе (из графы3) в том числе(из графы8) Вене по месту с возможно-Режимы и но спра- вне ста-
обслуживания Р на физи-|из элек-|инсталли- | сетевых уда- полученных |доступныхв|вок и кон- располо- циовара

стью участия
Ки |всего| ческих|тронной|рованных|ленных ли- |всего| по систе-—|виртуальных сультаций | Всего|жения биб-

(из гра-
инвалидов

носите-|(цифровой)|докумен-|цензионных ме МБА и читальных лиотеки (из
фы12) и лиц с ОВЗ

лях—|библиотеки тов документов ММБА, ЭДД залах графы12) (из графы12)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 13 14 15

В стационарном режиме 13

в том числе в возрасте: 14 х
до 14 лет включительно
15—30 лет включительно 15 Х

Во внестационарном режиме 16 х *
В удаленном режиме 17 х х х х х
Всего (сумма строк 13, 16 и 17)|18 6. Персонал библиотеки

Численность работников, чел

Ш
из них основной персонал библиотеки (из графы3)тат

из них(и Ы№ |библибтени овощ
3 (из графы 5) из них имеютобразование (из графы 5)|вяет= стажем в том числе

ты в библиотек: по встро-|на конец инвалид- прошли повышение прошли обучение Ва среднее рабо лиотеках о возрасту

ки|отченкио Воего ное об РОН ННОНООЕ (инструктирование) профессиональное (из графы5) (из графы5)
подготовку по библи-|по вощ м, связан- ь тгода, ед (из графы3) дготовку по о вопросам, связан: из них биб из них биб от 0 оо паб оаолеы|дал от 30|55 лет
отечно-информацион-|ным с предоставлени- |всего| лиотечное|всего|лиотечное до 3 оаоея до 55 |и стар-
ной деятельности ем услуг инвалидам (из графы $) (из графы 10) лет лет ше

1 2 3 4 5 6 7 9 10 И 1 13 14 15 16 17
19
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7. Поступление и использование финансовыхсредств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

из них (из графы2)
поступленияот оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Поступило бюджетные ассигнования учредителя а ьи от иной приносящей доход деятельностиза отчет-
т С срад 35

финанси- 8 ( фы 9)а из них (и Ы в том числе(из графы

№ ный пери-
ы - ы -

ТЕ
рование

ЧЁ
г субсидий на финансо-|субсидий, представля- с. из НИХОКОН РРСя, ф АО ВИ субсидий из бюд- благотво-|поступле-р (сумма вое обеспечение выпол-| емых в соответствии ао, от ОСНОВНЫХ .. (из графы12)на осущест-|грантов рительные|ния от иной

граф 3 всего |нения государственного|с абзацем 2 пункта1 гих|Всего|видов устав- . поступленияр › вление ка-|в форме|ДРУ с и спон-|приносящей
8, 9) (муниципального) за-|статьи 78.1 Бюджетно- ъ овНей ной деятель- от сдачи имущества› „зы|питальных|субсидий|УР сорские |доход деятель-дания (средств бюджет-| го кодекса Российской В ности в аренду

® вложений вклады НОСТИной сметы) Федерации
1 2 4 5 6 7 9 10 1 12 13

20

из них (графы14)
расходына оплату труда расходына капитальный ремонт и реконструкцию|расходына приобретение (замену) оборудования

Израсхо- из них за счет средств, из них за счет средств, из них (из графы21)
Кое АоНаНО На, из них на из нихза счет средств,° |д полученныхот оказания полученныхот оказа- за счет средств, полу-стро-| отче лЙ оплату полученныхот оказания для улучшения ‚
тр тчетный услуг (выполнения ра- ния услуг (выполнения г ченныхот оказания услугвсе- а труда ос- ® услуг (выполненияработ) все-|условий до-ки|период, бот) на платной основе работ) на платной всего `* ьь (выполнения работ) наго г „|новного 5 на платной основе и от иной го|ступности длявсего и от иной приносящей основе и от иной при- .. платной основе и от инойперсонала ы приносящей доход деятельности инвалидов и лицдоход деятельности (из гр 15) носящей доход деятель- (из гр 19) ОВЗ приносящей доход дея-

(из гр. 15)
`

ности (из Кр. 17)
° 6

тельности
1 14 15 16 17 Де 20 21 22, 23
20

из них (графы14)
на организацию и проведение на информатизацию библиотечной деятельности, в том числена комплектование фонда ::

№ мероприятий создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда
в

из них на подписку|из нихза счет средств, полученных из них за счет средств, полученныхстроки я у реНетВя Роды у из нихза счет средств, полученныхот оказания услугвсе-| на доступ к уда-|от оказания услуг (выполнения работ)|все-|от оказания услуг (выполнения работ) |все- : @
м т 4 ы (выполнения работ) на платной основе и от инойго|ленным сетевым |на платной основе и от иной принося-| го |на платной основеи от иной принося-| го 5:

® “ приносящей доход деятельности(из гр. 29)ресурсам (из гр. 24)| щей доход деятельности (из гр. 24) щей доход деятельности(из гр. 27)
1 24 25 26 27 28 29 30
20

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных
статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данныеот имени юридического лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Е-тай: « » 20 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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