
 

 

 

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 2017 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 Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» 

Почтовый адрес  Иркутская область, г. Иркутск, 665450  ул. Свердлова, 23 

Код 
формы 

по ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации  

по ОКПО 
  

1 2 3 4 
0609521 02188516 92.51  



 

 

Наименование учредителя                                                                                       Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека        _______________________________________ ___________________________________ 

Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала)                                   ___________________________________________________________________________  

Направление основной деятельности головной организации                               ___________________________________________________________________________ 

 

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 1 1 1 372 116 110 372 – – – – 

 

 

№  

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 6 43 5 5 1 0 0 1 

 

 

№ 

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 8 16 8 – 1 – 



 

 

2. 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 

микроформа

х 

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. 

02 997 976 21 – – - – – 

Выбыло документов за отчетный 

год, единиц 

03 1717 1717 – – – – – – 

Состоит документов на конец 

отчетного года, единиц 

04 93848 92171 1628 – 49 17 – – 

Переведено в электронную 

форму за отчетный год, единиц. 

05 13 13 х – – х – – 

 
3. Электронные (сетевые) ресурсы 

                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

 

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 2972 2972             13 13 – – – 107029 

 

Выбыло за отчетный год, 

единиц 

07 – – – – – – – – 

Объем на конец отчетного 

года, единиц 

08 46617 46617 174 174 – – 1 549717 



 

 

Наличие доступа в Интернет (да-1, нет-0) (09)   ___________________________________1 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-1, нет-0) (10)   _________________________________1_ 

Наличие собственного Интернет- сайта или Интернет-страницы библиотеки (да-1, нет-0) (11)  ____________________________________1_ 

Наличие Интернет–сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-1, нет-0) (11а)   __________________________1__________ 

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 

физических 

носителях 

из элек-

тронной 

(цифровой)

библиотеки 

инсталли-

рованных 

документо

в 

сетевых 

удаленны

х лицен-

зионных 

документ

ов 

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 163128 162649 – – 479 1 1  2067 11129 

в  том числе 
детей  до 14 лет 
включительно 

14 149083 149042 – – 41  – – 205 7701 

в  том числе 
молодежь 15-30 
лет 

15 20125 19687 – - 438  – – 1366 2534 

В удаленном 
режиме 

16 10494 5443 5051 
 

х - х х х 446 681 

Всего (сумма 
строк 13 и16)                            

17 173662 168092 5051  479 1 1 – 2513 11810 

 

 

№ 
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 11114 10360 8927 1186 754 81178 69075 12103 70000 70000 



 

 

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 45,5 46 1 27 0 25 13 2 2 
2 2 23 2 14 11 

 

 

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 23586 23491 - 95 
95 –  – – 

 

 

 

 

№ 

строки 

Израсходовано, 

всего 

из них (из гр. 10) 

расходы на оплату труда на комплектование фонда 

 



 

 

 




