
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ 

за 20___  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 6-НК 

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации осуществляющие 
библиотечную деятельность, подведомственные: органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; 
Министерству культуры Российской Федерации: 

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);  
юридические лица  – общедоступные библиотеки, кроме подведомственных: органу 
местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры; органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление 
в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  по 
   установленному  им адресу; 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, 
сводные отчеты по подведомственным организациям: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
   управление в сфере культуры; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, сводные отчеты по субъекту Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской Федерации; 
Росстат, сводный отчет по общедоступным библиотекам, не относящимся к сфере 
ведения Министерства культуры Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской Федерации 

 
 
 

15 января 
 
 
 

15 января 
 
 

20 февраля 
 
 

10 марта 
 
 

30 апреля 
 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от  30.12.2015 № 671 

 О внесении изменений 

 (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

 

 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
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отчитывающейся организации  

по ОКПО 
  

1 2 3 4 
0609521    
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Наименование учредителя                                                                                       Департамент культуры города Москвы 

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека       Государственное бюджетное учреждение культуры города 
                                                                                     Москвы  "Централизованная библиотечная система  
                                                                                     Центрального административного округа" 

 Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала)                                 Центральная библиотека им. А.С. Грибоедова  

Направление основной деятельности головной                                                    ОКВЭД  92.51 

  

1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), доступные 

для лиц с нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), доступные 

для лиц с нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 

 

 

 

 

Графы 4,5,6 заполняются всеми библиотеками в 
соответствии с 41 пунктом  постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 
1521 "Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых  на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 
 

 

 

 

 

В графе 7 указывается суммарная площадь 
всех занимаемых библиотекой помещений, 
находятся они по одному или нескольким 
адресам. Заполняется на основе договора на 
право использования этих площадей. В графе 8 
(из.гр.7) указывается площадь всех помещений, 
занимаемых фондами, в том числе 
используемая площадь для размещения фонда 
открытого доступа. В графе 9 (из гр.7)  
указывается общая площадь, которая 
используется для обслуживания пользователей 
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0 1000 300 400      

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 
 

 

 

 

 

 

Например, в помещении общей площадью 1000 
кв.м: 
1) 300 кв.м – помещение для хранения фондов, в 
том числе для фонда открытого доступа 
3) 400 кв.м – общая площадь для обслуживания 
пользователей (200 кв.м – читальный зал, 100 
кв.м – абонемент, 100 кв.м – аудитории для 
занятий с пользователями) 
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 

 

 

 

Графы 10 и 11 заполняются в соответствии с 
правовыми документами. В графе 10 также 
отражаются помещения, находящиеся в 
безвозмездном пользовании. 
 В графе 12 указываются  площади,  на которые 
не оформлено право пользования, например: 1) 
документы на стадии оформления; 
2) помещения квартирного типа, в том числе не 
исключенные из жилого фонда. 
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 

 

 

 

Графы 13 и 14 заполняются на основании акта 
(заключения), характеризующего техническое 
состояние помещения библиотеки 
В графе 17 указывается количество 
автоматизированных мест (АРМов), в том числе  
количество посадочных  мест, обозначенных для 
работы пользователей в зоне  Wi – Fi.  
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 

 

 

 

Все самостоятельные библиотеки и 
структурные подразделения ЦБС в графе 19 
указывают «1», т.к. электронный каталог есть у 
всех, новые поступления вносятся в 
электронный каталог в обязательном 
порядке  
В графах 20-22 указывается «1» только при 
условии, что учет книговыдачи (20), 
обслуживания (21), учет документов 
библиотечного фонда (22) ведутся в 
cоответствии с АРМ  АБИС  
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1. Материально-техническая база 
 

Коды по ОКЕИ: единица  642; квадратный метр  055 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме пользования 

(из гр. 7), кв м 

Техническое состояние 

помещений (из гр. 10), кв м 

феде-

рального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

нального 

значения 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для 

хранения 

фондов  

(из гр. 7) 

для 

обслуживания 

пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требует 

капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01   0 0 0         

 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризованных, с 

возможностью доступа 

к электронным 

ресурсам библиотеки  

из них  (из гр.16) 

с возможностью 

выхода в 

Интернет  

обработки поступлений 

и ведения электронного 

каталога (каталогизация 

и научная обработка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01         

 

 

№ 

строки 

Число единиц 

специализированного 

оборудования для 

инвалидов 

число единиц копировально-множительной техники число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользователей 

библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число 

специализированных 

транспортных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01       

 

 

 

 

 

 

В графе 24 указывается общее количество копировально-
множительной техники, ксерокопировальных аппаратов, 
сканеров, многофункциональных устройств, принтеров.     
В графе 25 указывается число копировально-
множительной техники, используемой библиотекой для 
обслуживания пользователей, в том числе в режиме 
самообслуживания. В графе 26 указывается количество 
копировально-множительной  техники на постоянной 
основе, используемой библиотекой для оцифровки 
фондов 
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2. Формирование и использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

(сумма гр.4-7) 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих, 

единиц 

Из общего объема фонда 

 (из гр.3), единиц 

печатные 

 издания и 

неопубликован-

ные документы 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

на 

иностран-

ных языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило документов за отчетный 

год, единиц. 

02         

Выбыло документов за отчетный 

год, единиц 

03         

Состоит документов на конец 

отчетного года, единиц 

04         

Переведено в электронную форму 

за отчетный год, единиц. 

05   х   х  х 

 

3. Электронные (сетевые) ресурсы  
                                                                                                                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) библиотеки Число сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов, единиц 

общее число 
записей, единиц 

из них (из гр. 3) число 
записей, доступных в 

Интернете, единиц 
 

общее число сетевых 
локальных и   

инсталлированных 
документов, единиц 

из них (из гр. 5) число 
документов  в открытом 

доступе, единиц 

1 2 3 4 5 6 7 

Создано, приобретено за 

отчетный год, единиц 

06      

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07      

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08      

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)   ___________________________________ 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)   ___________________________________ 

Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)  _____________________________________ 

Наличие Интернет–сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11а)   ____________________________________ 

 

 
 

 

Указывается количество оцифрованных 
документов, поставленных на учет   в 
соответствии с руководством  "Порядок 
учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда" 

Учитываются: грампластинки, магнитные 
фонограммы, видеокассеты, диапозитивы, 
слайды, кинофильмы и т.п. 
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

(сумма гр.4-7) 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих, 

единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из гр.3), 

единиц 

печатные 

 издания и 

неопубликова-

нные документы 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

на 

иностран-

ных языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило документов за отчетный 

год, единиц. 

02         

Выбыло документов за отчетный 

год, единиц 

03         

Состоит документов на конец 

отчетного года, единиц 

04         

Переведено в электронную форму 

за отчетный год, единиц. 

05   х   х   

3. Электронные (сетевые) ресурсы 
                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

 

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)   ___________________________________ 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)   ___________________________________ 

Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)  _____________________________________ 

Наличие Интернет–сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11а)   ____________________________________ 

Наименование показателей № 

строки 

Объем электронного 

каталога 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее 

число 

записей, 

единиц 

из них 

 (из гр. 3) 

число 

записей, 

доступных в 

Интернете, 

единиц 

 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

 

из них (из гр.5) 

число документов  

в открытом 

доступе, 

единиц 

 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создано, приобретено  за 

отчетный год, единиц 

06   50 40     

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07   5 0     

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08   1500 1000     

В графе 5 строки 06 указывается число оцифрованных документов за отчетный год. В 
графе 5 строки 07 указывается число выбывших оцифрованных документов за 
отчетный год. В графе 5 строки 08 указывается объем оцифрованных документов. 
В графе 6 указывается количество оцифрованных документов, предоставляемых  
пользователям в открытом доступе.  



12 

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

(сумма гр.4-7) 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих, 

единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из гр.3), 

единиц 

печатные 

 издания и 

неопубликова-

нные документы 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

на 

иностран-

ных языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило документов за отчетный 

год, единиц. 

02         

Выбыло документов за отчетный 

год, единиц 

03         

Состоит документов на конец 

отчетного года, единиц 

04         

Переведено в электронную форму 

за отчетный год, единиц. 

05   х   х   

3. Электронные (сетевые) ресурсы 
                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

 

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)   ___________________________________ 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)   ___________________________________ 

Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)  _____________________________________ 

Наличие Интернет–сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11а)   ____________________________________ 

Наименование показателей № 

строки 

Объем электронного 

каталога 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее 

число 

записей, 

единиц 

из них 

 (из гр. 3) 

число 

записей, 

доступных в 

Интернете, 

единиц 

 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

 

из них (из гр.5) 

число документов  

в открытом 

доступе, 

единиц 

 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создано, приобретено  за 

отчетный год, единиц 

06   50 50     

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07   5 5     

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08   1500 1500     
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Всего  

(сумма гр.4-7) 

единиц 

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих, 

единиц 

(из гр.3) 

из общего объема (из гр.3), 

единиц 

печатные 

 издания и 

неопубликова-

нные документы 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

на 

иностран-

ных языках 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступило документов за отчетный 

год, единиц. 

02         

Выбыло документов за отчетный 

год, единиц 

03         

Состоит документов на конец 

отчетного года, единиц 

04         

Переведено в электронную форму 

за отчетный год, единиц. 

05   х   х   

3. Электронные (сетевые) ресурсы 
                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

 

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)   ___________________________________ 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)   ___________________________________ 

Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)  _____________________________________ 

Наличие Интернет–сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11а)   ____________________________________ 

 

Наименование показателей № 

строки 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее 

число 

записей, 

единиц 

из них 

 (из гр. 3) число 

записей, 

доступных в 

Интернете, 

единиц 

 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

 

из них (из гр.5) 

число документов  

в открытом 

доступе, 

единиц 

 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотексто-

вых 

документов, 

единиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создано, приобретено  за 

отчетный год, единиц 

06     3 450000 2 100000 

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07     2 100000 1 50000 

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08     1 350000 1 50000 

В графе 7 указывается  количество баз инсталлированных документов. Например, 
"Кодекс", "Консультант Плюс", "Гарант", "Нормакс". В графе 7 строки 06 указывается  
количество баз на начало отчетного года. В графе 7 строки 07 указывается количество 
баз, выбывших на конец отчетного года. В графе 7 строки 08 указывается количество 
баз, действующих на конец отчетного года. В графе 8 учитывается каждый 
полнотекстовый документ, имеющий самостоятельное заглавие. Количество 
инсталлированных документов можно запросить у поставщиков.  

В графе 9 отражаются сетевые удаленные 
лицензионные базы данных, генерируемые 
другими организациями, полученные 
библиотекой во временное или постоянное 
пользование на условиях договора, контракта, 
лицензионного соглашения на платной или 
бесплатной основе. В графе 10 указывается   
количество полнотекстовых документов. 
Единицей учета сетевых удаленных 
лицензионных документов является экземпляр 
и название. Количество полнотекстовых 
документов можно запросить у поставщиков.  
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе 
удаленных 

пользователей 
(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

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

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 2750 1500 200 1300 150      

Например, так информация может быть представлена, если в 
библиотеке по состоянию на конец отчетного года зарегистрированы 
2750 пользователей, из которых: 
1000 – новые пользователи-посетители библиотеки, записавшиеся в 
отчетном году (отражены в графе 3) 
1600 – перерегистрированные в отчетном году пользователи-
посетители библиотеки (отражены в графе 3) 
140 – пользователи библиотеки, получающие услуги в рамках 
внестационарного обслуживания (отражены в графе 6) 
10 – пользователи, записавшиеся в библиотеку через сайт и 
пользующиеся услугами библиотеки только в удаленном режиме, т.е. 
не отраженные в графе 3 (отражены в графе 6). 
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе удаленных 
пользователей 

(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

всего из них обращений  к веб-
сайту 

(из гр. 10) 
всего из них 

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12           

В графе 7 указывается число посещений в библиотеке, в том числе 
посещение массовых мероприятий (стационар, внестационар). 
В графе 8 также указывается  количество обращений к  электронным 
базам данных, доступ к которым осуществляется только в стенах 
библиотеки.  
В графе 9 указывается число посещений, как в библиотеке, так и за 
ее пределами. 
В графе 10  указывается общее число обращений  удаленных 
пользователей по почте, телефону,  факсу, к электронной библиотеке 
"ЛитРес", на веб- сайте. 
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе удаленных 
пользователей 

(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

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

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12           

В графе 11 указывается число обращений пользователей к веб-сайту 
библиотеки. Учет ведется на основе фиксации посещений сайтов 
библиотеки, имеющих отдельные счетчики, включающие просмотры не 
менее одной страницы, исключая блоги и аккаунты в социальных 
сетях. 
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
все

го 

в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе удаленных 
пользователей 

(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

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

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12           

В графах 3-7 строк 13-17 отражается информация о выданных (просмотренных) документах 
из фондов библиотеки. При этом, в том числе отражаются сведения о книговыдаче в рамках 
внестационарного обслуживания пользователей (графа 4 строка 16). 
В графе 5  строк 13-17 отражается информация о количестве просмотренных (выгруженных) 
сетевых локальных документов. 
В графе 6 строк 13-17 отражается  информация о количестве просмотренных (выгруженных) 
инсталлированных документов (например, "Консультант Плюс", "Гарант"). 
В графе 7 строк 13-17  отражается информация о количестве просмотренных   
(выгруженных) сетевых  удаленных  лицензионных документов (например, "ЛитРес") 
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе удаленных 
пользователей 

(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

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

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12           

В графе 8 строк 13 и 17 указывается общее количество документов, 
полученных пользователями библиотеки из других библиотек по системе 
МБА и ММБА и доступных в виртуальных читальных залах. 
В графе 10 строк 13 и 17 указываются  электронные фонды или коллекции 
других библиотек (электронный фонд Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина, электронная библиотека диссертаций РГБ, электронная 
библиотека авторефератов диссертаций РНБ, Национальная библиотека и 
др. 
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4. Число пользователей и посещений библиотеки 
                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица  642; человек – 792; посещение  5451 

 
5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

единиц 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, единиц 
Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультац

ий, единиц 
всего в том числе (из гр.3) всего в том числе (из гр. 8) 

из фонда 

на физии-

ческих 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицен-зионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
В стационарном  
режиме  

13           

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14           

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15           

В удаленном 
режиме 

16    х  х х х   

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17           

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц 

всего в том числе пользователей, обслуженных 
в стенах библиотеки (из гр.2) 

в том числе удаленных 
пользователей 

(из гр.2) 

всего из них для 
получения 

библиотечно-
информацион

ных услуг 
(из гр.7) 

число 
посещений 
массовых 

мероприятий 
(из гр.7) 

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

(из гр.3) 
дети до 14 лет 
включительно 

из них 
(из гр.3) 

молодежь 
15-30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12           

В графе 11 единицей учета   копий  являются: бумажных  – страница, электронных копий путем 
сканирования – страница, электронных копий путем скачивания – файл, копия в виде 
рулонного микрофильм, микрофиши – кадр. 
В графе 12 учитываются все виды справок. 
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6. Персонал библиотеки 
                                                                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: человек  792 

№  

строки 
Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, 

единиц 

Численность работников, человек  

всего имеют 

инвалид-

ность  

(из гр. 3)   

из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки 

всего из них 

прошли 

обучение 

(инструкти-

рование) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставле-

нием услуг 

инвалидам 

(из гр. 3) 

из них имеют образование (из гр.5) в том числе со стажем 

работы в библиотеках 

 (из гр. 5) 

в том числе по возрасту  

(из гр. 5) 
высшее среднее  

профессиональное 

всего из них 

библио-

течное  

(из гр.7) 

всего из них 

библио-

течное 

(из гр.9) 

от 0 до 

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18          
      

 

7. Поступление и использование финансовых средств 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

№ 

строки 

Поступило за 

год всего 

(сумма граф 

3,4,5, 9) 

из них (из гр. 2) 

бюджетные 

ассигнования  

учредителя  

финансирование 

из бюджетов 

других уровней 

от приносящей доход 

деятельности 

из них (из гр. 5) от сдачи 

имущества в 

аренду 
от основных 

видов уставной 

деятельности 

благотворительные 

и спонсорские 

вклады 

от иной приносящей 

доход деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19         
       

 

 

 

№ 

строки 

Израсходовано, 

всего 

из них (из гр. 10) 

расходы на оплату труда на комплектование фонда 

всего из общих расходов  

на оплату труда 

 (из гр. 11) основному 

персоналу 

из них за счет 

собственных средств 

(из гр. 12) 

всего  

(из гр. 10) 

из них на подписку 

на доступ к 

удаленным сетевым 

ресурсам (из гр.14) 

из них за счет 

собственных средств 

(из гр. 15) 

1 10 11 12 13 14 15 16 

В графе 2 указывается количество штатных единиц согласно штатному расписанию.  
В графе 3 указываются сведения об общей численности работников как штатных, так и 
нештатных. В случае если штатный работник совмещает должности, то он учитывается 
один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности 
работает по договору, то он учитывается в зависимости от числа заключенных с ним 
договоров. В графе 4 указывается  численность сотрудников, имеющих инвалидность, по 
квоте. 
В графе 5 учитывается основной персонал в соответствии с разделом 4 приказа 
Департамента культуры города Москвы от 27 октября 2014 года № 864 "Об утверждении 
Перечня должностей работников, относимых  к основному персоналу по видам 
экономической деятельности на 2014 год" .  
В графе 6 указывается количество работников из основного персонала библиотеки  
прошедших обучение  (инструктирование)  по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг инвалидам с получением документа установленного образца. 
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19            

  

  

 

 

№ 

строки 

из них 

расходы на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) оборудования на организацию и проведение 

мероприятий 

на информатизацию 

библиотечной деятельности, в т.ч. 

создание электронных каталогов и 

оцифровку библиотечного фонда 

всего 

(из гр.10) 

из них за счет 

собственных 

средств 

всего 

(из гр. 10) 

из них для 

улучшения 

условий 

доступности 

для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

из них за счет 

собственных 

средств 

(из гр. 19) 

всего 

(из гр. 10) 

из них за счет 

собственных 

средств 

всего 

(из гр. 10) 

из них за счет 

собственных 

средств 

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

19                   

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail:_________________  «____» _________20__ год 

 (номер контактного 
телефона) 

    (дата составления 
документа) 
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Просмотреть видеозапись 

семинара можно по следующей ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4048&v=fCDopLnPCy0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4048&v=fCDopLnPCy0

