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СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 
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Представляют: Сроки представления: 

1. Министерство культуры Российской Федерации формирует  сводный отчет, составленный на 

основе форм 6-НК, предоставленных -  

 общедоступными библиотеками,  осуществляющими библиотечную деятельность, 

подведомственными органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющими   

управление в сфере культуры;                                                                                                        

-  организациями, имеющими в своем составе структурные подразделения, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

1 5 февраля 

 
 

 

Наименование отчитывающейся организации           Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»_ 

 

Почтовый адрес                   307173, Курская область, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 40 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Общее 
число 

библиотек 
и 

библиотек
-филиалов 
на конец 
отчетного 
года, всего 

(*) 

из них 
ЦБС и 
других 
библио
течных 
объеди
нений 

из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц 

Объекты культурного 
наследия 

Здания (помещения) 
доступные для лиц с 

нарушениями: 

Помещения по форме пользования из  библиотек в 
оперативном 

управлении (из гр.8) 
имеют помещения 

Пункты вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки 

Посадочные места для пользователей 

всего из них (из гр. 14) 
компьютеризованных 

из них, 
с 

возмож
ностью 
выхода 

в 
Интерн
ет (из 
гр.15)) 

федераль 
ного 

значения 

региональ
ного 

значения 

зрен
ия 

слуха опорно-
двигательного 

аппарата 

в 
оперативн

ом 
управлен

ии 

по 
договор

у 
аренды 

проч
ие 

требу
ющи

е 
капит
альн
ого 

ремо
нта 

аварий
ные 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
7 1   7  4 6 1     7 7 7 

из них детские 02 2    2  2 1 1     2 2 2 
Из общего числа (стр.01) - в сельской 

местности 
03 

 х               

из них детские 04  х               
Государственные центральные 

библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 

08, 09, 10) 

05 

 х               

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
 х               

детские 07  х               
юношеские (молодежные) 08  х               

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи)      

09 
 х               

библиотеки для слепых 10  х               
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 
центральным библиотекам субъектов 

РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

7 1   7  4 6 1     7 7 7 

В том числе (справочно из стр. 11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

 х               

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

из общего числа библиотек имеют (из гр.1), единиц Площадь помещений, тыс.кв.м 

Автоматизированные технологии Специализированное 
оборудование для 

инвалидов 

транспортные 
средства 

из них - 
специализир

ованные 
транспортны

е средства 
( из гр. 23) 

Наличие 
доступа к 

электронному 
каталогу 

всего для хранения 
фондов 

 (из гр.26) 

для 
обслуживания 
пользователей  

(из гр.26) 

обработки 
поступлений 

и ведения 
электронног
о каталога 

организац
ии и учета 

выдачи 
фондов 

организац
ии и учета 

доступа 
посетител

ей) 

учета 
документов 
библиотечн
ого фонда 

(учет 
фонда)) 

для 
оцифровки 

фондов 

А 0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Муниципальные 
общедоступные библиотеки, 

всего 

01 

7     1   
7 

1.780 0.473 0.973 

из них детские 02 2        2 0.427 0.118 0.297 

Из общего числа (стр.01) 
 в сельской местности 

03 
        

 
   

из них детские 04             

Государственные центральные 
библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 
строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

        

 

   

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

        
 

   

детские 07             
юношеские (молодежные) 08 

        
 

   

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 
            

библиотеки для слепых 
 

10 
        

 
   

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 

05) 

11 

7     1   7 1.780 0.473 0.973 

в том числе (справочно из 
стр.11) 

структурные подразделения 
учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

 
12 

            

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 



Материально - техническая база 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Площадь помещений, тыс.кв.м Число пунктов вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки, единиц 

Число посадочных мест для пользователей, тыс.ед. Число транспортных 
средств, единиц 

из общей площади помещений  
(из гр.26), площадь 

техническое состояние 
помещений (площадь), 

находящихся в 
оперативном управлении 

(из гр.29) 

всего из них  (из графы 35) 
компьютеризированных 

из них  с возмож-
ностью выхода в 

Интернет (из гр.36) 

всего из них 
специализи
-рованных 
транспортн
ых средств 

находится в 
оперативном 
управлении 

используе
тся по 

договору 
аренды 

прочая требуют 
капитально
го ремонта 

аварийны
е 

А 0 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 
1.644 0.136     0.159 0.014 0.014   

из них детские 02 
      0.046 0.004 0.004   

Из общего числа (стр.01) в сельской местности 03 
           

из них детские 04 
           

Государственные центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 
           

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
           

детские 07            
юношеские (молодежные) 08            

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 
           

библиотеки для слепых 

 
10 

           

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 
государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

1.644 0.136     0.159 0.014 0.014   

в том числе (справочно из стр. 11) 
структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

 
12 

           

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Поступило документов за отчетный год 

всего  
(сумма 

граф 41, 43-45) 

в том числе: из общего объема поступлений 
- документы в специальных 

форматах для слепых и 
слабовидящих (из гр.40) 

из общего объема поступлений (из 
гр.40) 

печатные издания и 
неопубликованные 

документы 

из них книг 
(из гр. 41) 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
микроформах 

документы на 
других видах 

носителей 

на языках народов 
России (кроме 

русского) 

на 
иностранных 

языках 

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
2.863 2.863 2.545    0.018   

из них детские 02 
0.683 0.683 0.588       

Из общего числа (стр.01) 
 в сельской местности 

03 
         

из них детские 04 
         

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, всего 
 (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

         

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
         

детские 07          
юношеские (молодежные) 08          

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
         

библиотеки для слепых 10 
         

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

2.863 2.863 2.545    0.018   

В том числе (справочно из стр.11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

         

 
 
 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

в том числе новых поступлений 

Всего 
(сумма 
граф 50, 
52 - 54) 

в том числе: из общего  объема новых 
поступлений документы в 
специальных форматах для 
слепых и слабовидящих (из 
гр.49) 

из общего объема новых поступлений (из 
гр.49) 

печатные издания и 
неопубликованные 
документы 
 

из них книг       
( из гр. 50) 
 

электронные 
документы на 
съемных носителях 
 

документы на 
микроформах 
 

документы на 
других видах 
носителей 
 

на языках народов 
России (кроме 
русского) 
 

на иностранных 
языках 

А 0 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 2.863 2.863 2.545    0.018   

из них детские 02 0.683 0.683 0.588    0.018   
Из общего числа (стр.01) 

 в сельской местности 
03          

из них детские 04          
Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, всего 
 (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05          

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06          

детские 07          
юношеские (молодежные) 08          

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09          

библиотеки для слепых 10          
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 
центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

2.863 2.863 2.545    0.018 

  

в том числе (справочно из стр.11) 
структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

         

 
  



Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 Выбыло документов за отчетный год 

Всего                    
(сумма 

граф   59, 
61-63) 

в том числе: из общего объема выбывших 
документов  -документы в 

специальных форматах для слепых 
и слабовидящих (из гр.58) 

из общего объема выбывших документов (из гр.58) 

печатные издания и 
неопубликованные 

документы 

из них 
книг  (из 

гр. 59) 

электронные документы 
на съемных носителях 

документы на 
микроформах 

документы на 
других видах 

носителей 

на языках народов 
России(кроме русского) 

на иностранных 
языках 

А 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
11.499 11.499 10.915   0.584    

из них детские 02 1.073 1.073 1.073       
Из общего числа (стр.01) 

 в сельской местности 
03 

         

из них детские 04          
Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, всего 
 (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

      
   

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

      
   

детские 07          
юношеские (молодежные) 08          

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
         

библиотеки для слепых 10          
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 
центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

11.499 11.499 10.915   0.584 

   

В том числе (справочно из стр.11) 
структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

         

 

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Состоит документов на конец отчетного года 

Всего                     
 (сумма граф       

68, 70-72) 

в том числе: из общего объема фонда - 
документы в специальных 

форматах для слепых и 
слабовидящих      

    (из гр.67) 

из общего объема фонда              
  (из гр.67) 

печатные издания и 
неопубликованные 

документы 

из них книг  (из 
графы 68) 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
микроформах 

документы на 
других видах 

носителей 

на языках 
народов 

России(кроме 
русского) 

на иностранных 
языках 

А 0 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
180.817 180.041 171.146 0.186  0.590 0.062   

из них детские 02 
43.954 43.917 41.172 0.37      

Из общего числа (стр.01) -  
в сельской местности 

03 
         

из них детские 04          
Государственные центральные 

библиотекисубъектов РФ, 
всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

         

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
         

детские 07          
юношеские (молодежные) 08          

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
         

библиотеки для слепых 10 
         

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 180.817 180.041 171.146 0.186  0.590 0.062 

  

В том числе (справочно из стр. 11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

         

 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

из общего числа библиотек (из гр.1) Поступило (создано, приобретено) за 
отчетный год 

имеют 
доступ в 
Интернет 

из них 
имеют 
доступ 

посетители 

имеют 
собственный 

Интернет-
сайт или 

Интернет-
страницу 

из них  
собственный 

Интернет-сайт 
или Интернет-

страница 
доступные для 

слепых и 
слабовидящих 

имеют 
электронные 

каталоги 

из них 
доступных в 
Интернете 

имеют 
электронную 
(цифровую) 
библиотеку 

из нее 
предоставляют 

документы в 
открытом 
доступе 

имеют 
базы 

данных с 
инсталлир
ованными 
документ

ами 

имеют базы 
данных 
сетевых 

удаленных 
лицензионн

ых 
документов 

Объем электронного каталога, тыс.ед. (с 
точностью до 0, 01) 

общее число 
записей 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
7 7 1 1 7 2 1 1 1 7 7.095 5.898 

из них детские 02 
2 2   2     2 0.100  

Из общего числа (стр.01) 
в сельской местности 

03 
            

из них детские 04             

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ,  

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

            

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
            

детские 07             
юношеские (молодежные) 08             

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
            

библиотеки для слепых 10 
            

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

7 7 1 1 7 2 1 1 1 7 7.095 5.898 

В том числе (справочно из стр.11) 
структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

            

 
  



 
 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01) 

Объем электронного каталога, тыс.ед. 
(с точностью до 0,01) 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов, единиц 

Сетевые удаленные лицензионные документы 

общее число сетевых 
локальных 

документов 

из них число документов в 
открытом доступе 

общее число 
записей 

из них число 
записей, доступных в 

Интернете 

общее число сетевых 
локальных 

документов 

из них число 
документов в открытом 

доступе 

число баз 
данных, 
единиц 

в них полнотекстовых документов, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

А 0 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
0.002 0.002 122.510 107.340 0.005 0.005 2 16 40634465 

из них детские 02   2.250     4 11087462 

Из общего числа (стр.01)  
в сельской местности 

03 
         

из них детские 04 
         

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ,  

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

         

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
         

детские 07          
юношеские (молодежные) 08          

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
         

библиотеки для слепых 10 
         

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

0.002 0.002 

 

122.510 

 

107.340 

 

0.005 

 

0.005 

 

2 

 

16 

 

40634465 

В том числе (справочно из стр.11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

         

 

Число пользователей и посещений библиотеки 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. (с точностью до 
0,1) 

Число посещений библиотеки, посещений в тыс. ед (с точностью до 0,1) Число 
обращений к 
библиотеке 
удаленных 

пользователей
, тыс. ед. (с 

точностью до 
0,1) 

всего (сумма 
гр. 104,107) 

в том числе (из графы 103) 

всего из них пользователей, 
обслуженных в стационарных 

условиях 

из них 
пользовате

лей, 
обслуженн

ых во 
внестацио

нарных 
условиях 

(из гр. 97) - 
всего 

из них ( 
из гр.97)  
удаленн

ых 
пользов
ателей 

в стационарных условиях вне стационара 

Всего 
(из 

гр.97) 

из них в возрасте (из 
гр. 98) 

всего  
из них (из графы 104) 

всего  
в том числе (из графы 107) 

дети до 
14 лет 

включит
ельно 

15 - 30 
лет 

включит
ельно 

для получения 
библиотечно-

информационны
х услуг 

число 
посещений 

библиотечных 
мероприятий 

для 
получения 

библиотечно-
информацио

нных услуг 

в том числе при  
обслуживании 

специализированны
ми транспортными 

средствами (из 
графы 108) 

число 
посещений 
библиотеч

ных 
мероприят

ий 

А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
   25.115 24.205 8.488 5.221  0.910 154.521 151.401 130.022 21.379 3.120   3.120 87.069 

из них детские 02 6.035 6.035 5.300 0.554   45.381 44.758 36.831 7.927 0.623   0.623 10.350 

Из общего числа (стр.01)  
 в сельской местности 

03 
     

 
        

 

из них детские 04                

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

     
 

        
 

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
     

 
        

 

детские 07                
юношеские (молодежные) 08                

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
               

библиотеки для слепых 10                

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 05) 

11 

25.115 24.205 8.488 5.221  

 

0.910 154.521 151.401 130.022 21.379 3.120   3.120 

 

87.069 

В том числе (справочно из стр.11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

               

 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в 
возрасте - до14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаци
й, тыс.ед.         

(с точностью 
до 0,01) 

Число библиотечных мероприятий Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

всего  
(сумма граф 
113,114,115, 

116) 

в том числе всего 
(сумма 

граф 
118,119) 

в том числе всего по месту 
расположения 

библиотеки, 
(из графы 121) 

с возможностью 
участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ,  

(из графы 121) 

всего 
 (сумма 

граф 125, 
126,127, 

128) 

в том числе 

на физических 
носителях 

из электрон-
ной 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли
рованных 
документ

ов 

сетевых 
удаленны

х 
лицензио

нных 
документ

ов 

полученны
х по 

системе 
МБА и 
ММБА 

ЭДД 

доступных 
в 

виртуальн
ых 

читальных 
залах 

из фонда на 
физических 
носителях 

из 
электронн

ой 
(цифрово

й) 
библиоте

ки 

инсталл
ирован

ных 
докуме

нтов 

сетевых 
удаленных 

лицензионны
х документов 

А 0 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Муниципальные 
общедоступные библиотеки, 

всего 

01 

331.362 330.535  0.827  0.707  0.707 4.621 735 735 735 137.607 137.607    

из них детские 02 
96.067 96.067    0.142  0.142 1.242 256 256 256 90.983 90.983    

Из общего числа (стр.01)  
в сельской местности 

03 
                 

из них детские 04                  
Государственные центральные 

библиотеки 
субъектов РФ, всего 

 (сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 

                 

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

                 

детские 07                  
юношеские (молодежные) 08                  

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 
                 

библиотеки для слепых 10                  
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 
государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ  
 (сумма строк 01 + 05) 

11 

331.362 330.535  0.827  0.707  0.707 4.621 735 735 735 137.607 137.607    

В том числе (справочно из 
стр.11)структурные 

подразделения 
учреждений,осуществляющие 

 
12 

                 



библиотечную деятельность 

 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте - до 14 лет 
включительно 

из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте -  15-30 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)   

Число  библиотечных мероприятий Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 
точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

всего (сумма 
граф 130, 131) 

в том числе всего по месту 
расположения 

библиотеки, 
(из графы 133) 

с возможностью 
участия 

инвалидов и лиц 
с ОВЗ, (из графы 

133) 

всего (сумма 
граф 

137,138,139, 
140) 

в том числе всего (сумма 
граф 142, 

143) 

в том числе 

Полученн
ых 
 по 

системе 
МБА 

 и 
ММБА,ЭД

Д 

доступных в 
виртуальных 

читальных 
залах 

из фонда на 
физических 
носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталлиров
анных 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА,ЭДД 

доступных в 
виртуальных 

читальных 
залах 

А 0 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
0.152  0.152 1.836 504 504 504 35.266 35.266    0.367  0.367 

из них детские 02 0.129  0.129 1.108 256 256 256 3.562 3.562    0.013  0.013 
Из общего числа (стр.01) 

 в сельской местности 
03 

               

из них детские 04                
Государственные центральные 

библиотекисубъектов РФ, 
всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 

               

в том числе: 
универсальные научные (публичные) 

06 
               

детские 07                
юношеские (молодежные) 08                

библиотеки для детей и юношества 
(молодежи) 

09 
               

библиотеки для слепых 10                
ИТОГО по муниципальным библиотекам 

и государственным центральным 
библиотекам субъектов РФ  (сумма 

строк 01 + 05) 

11 

0.152  0.152 1.836 504 504 504 35.266 35.266    0.367  0.367 

В том числе (справочно из стр.11) 
Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

12 

               

  
               

 

 

 

 

 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме в том числе в возрасте -  
15-30 лет включительно 

во внестационарном режиме 

Выполнено 
справок и 

консультаци
й, тыс.ед. (с 
точностью 

до 0,01)    

Число библиотечных мероприятий Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,1) 

всего по месту 
расположения 

библиотеки,  
(из графы 145) 

с возможностью участия 
инвалидов и лиц с ОВЗ,  

(из графы 145) 

Всего 
(сумма граф 

149, 150, 
151,152) 

в том числе Всего доступных в 
виртуальных 

читальных залах (из 
графы 153) 

из фонда на 
физических 
носителях 

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документов 

сетевых удаленных 
лицензионных 

документов 

А 0 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
0.861 148 148 148      

  

из них детские 02 0.145           

Из общего числа (стр.01) - в 
сельской местности 

03 
           

из них детские 04            

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, всего  

(сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 

         
  

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

         
  

детские 07            
юношеские (молодежные) 08            

библиотеки 
 для детей и юношества 

(молодежи) 

09 

         
  

библиотеки для слепых 10            

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01+05) 

11 

0.861 148 148 148      

  

В том числе (справочно из стр.11) 
структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

12            

 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

во внестационарном режиме в удаленном режиме 

Выполнено 
справок и 

консультаци
й, тыс. ед. (с 
точностью 

до 0,1) 
 
 

Число библиотечных мероприятий Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 
библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов 
из фондов других библиотек, тыс. 

ед. (с точностью до 0,1) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01) 

Число  библиотечных 
мероприятий 

Всего в условиях вне 
стационара   

(из графы 156) 

с 
возможност
ью участия 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ ( 
из графы 

156) 

всего (сумма 
граф 160,161) 

в том числе Всего доступных в 
виртуальных 

читальных 
залах (из 

графы 162) 
 

из электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

сетевых удаленных 
лицензионных 

документов 

Всего в условиях 
вне 

стационара   
(из графы 

165)) 

А 0 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01  73 73 69 
5.055  5.055  

 
0.915 171 171 

из них детские 02  9 9 9      0.32 51 51 

Из общего числа (стр.01) - в 
сельской местности 

03             

из них детские 04             

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ, всего  

(сумма строк 06,07,08,09,10) 

05     
    

 
   

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06     
    

 
   

детские 07             
юношеские (молодежные) 08             

библиотеки 
 для детей и юношества(молодежи) 

09             

библиотеки для слепых 10             

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 
РФ (сумма строк 01+05) 

11  

73 73 69 5.055  5.055   0.915 171 171 

В том числе (справочно из стр.11) 
структурные подразделения 

12             



учреждений, осуществляющие 
библиотечную деятельность 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном, во внестационарном и удаленном режимах) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) Выдано (просмотрено) документов из фондов 
других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
тыс.ед. (с 

точностью до 
0,01)    

Число  библиотечных  мероприятий 

всего  
(сумма граф 

168,169,170,171) 

в том числе всего (сумма 
граф 173,174) 

в том числе всего по месту 
расположения 

библиотеки, (из 
графы 176) 

В условиях 
вне 

стационар
а (из графы 

176) 

с возможностью 
участия 

инвалидов и лиц 
с ОВЗ,  

(из графы 176) 

из фонда на 
физических 
носителях 

из 
электронной 
(цифровой) 
библиотеки 

инсталлирова
нных 

документов 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 
документов 

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА,ЭДД 

доступных в 
виртуальных 

читальных 
залах 

А 0 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, всего 

01 
336.417 330.535  0.827 5.055 0.707  0.707 5.536 979 735 244 804 

из них детские 02 

96.067 96.067    0.142  0.142 1.274 316 256 60 265 

Из общего числа (стр.01) - в 
сельской местности 

03 

             

из них детские 04 

             

Государственные центральные 
библиотекисубъектов РФ,  

всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 

             

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

             

детские 07              
юношеские (молодежные) 08              

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 

             

библиотеки для слепых 10 

             

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 + 

05) 

11 

336.417 330.535  0.827 5.055 0.707  0.707 5.536 979 735 244 804 

В том числе (справочно из 
стр.11)  

структурные подразделения 
учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

 
12 

             

 
 

Персонал библиотеки 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчетного 

года, единиц 

Численность работников, человек 

всего имеют 
инвалидност
ь  (из графы 

181) 

из них (из графы 181) основной персонал библиотеки 

всего из них (из гафы.183) из них имеют образование, (из графы 183) в том числе со стажем работы в 
библиотеках (из гpафы 183) 

в том числе по возрасту (из 
графы 183) 

прошли 
повышение 

квалификации/ 
переподготовку 
по библиотечно-
информационно
й деятельности 

из них прошли 
обучение 

(инструкти-
рование) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставлени

ем услуг 
инвалидам 

высшее среднее 
профессиональное 

всего из них 
библи
отечно
е, (из 
графы 
186) 

всего из них 
библиотечно
е, (из графы 

188) 

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 

А 0 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 

Муниципальные 
общедоступные библиотеки, 

всего 

01 

59.8 60 

 

1 

 

48 3 48 44 40 4 4 8 12 28 3 32 13 

из них детские 02 
11.5 11 

0 
10 1 10 10 9 0 0 2 2 6  8 2 

Из общего числа (стр.01) - в 
сельской местности 

03 

  
 

             

из них детские 04 

  
 

             

Государственные 
центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 
строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

  

 

             

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

  
 

             

детские 
 

07 
                

юношеские (молодежные) 08 
  

 
             

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 
  

 
             

библиотеки для слепых 10 

  
 

             

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и 

государственным 
центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 
+ 05) 

11 

59.8 60 

 

1 

 

48 3 48 44 40 4 4 8 12 28 3 32 13 

В том числе (справочно из 
стр.11) 

структурные подразделения 
учреждений, 

осуществляющие 
библиотечную деятельность 
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Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

 
Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Поступило за год - 
всего (сумма 

гр.197, 202,203) 

из них, (из графы 190) 

бюджетные ассигнования учредителя Финанс
ирован
ие из 

бюджет
ов 

других 
уровне
й, (из 
графы 
196) 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 

доход деятельности  - 
всего, (сумма граф 

204,205,206) 

в том числе 

всего - (сумма 
граф 

198,199,200, 
201) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

гос. (мун-
ого) задания 

(средств 
бюджетной 

сметы) 

субсидии, 
представляем

ых в 
соответствии 

с абз.2 п.1 
ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

гранты в 
форме 

субсидий 

от 
основных 

видов 
уставной 

деятельно
сти 

благотворител
ьные и 

спонсорские 
вклады 

от иной, 
приносящей 

доход 
деятельности 

из них  (из графы  206) 
от сдачи имущества в 

аренду 

А 0 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

Муниципальные 
общедоступные библиотеки, 

всего 

01 

36217,2 35320,8 35320,8    500,0 396,4 7,7 388,7   

из них детские 02 8514,6 8220 8220    - 154,6 - 154,6   
Из общего числа (стр.01)  

в сельской местности 
03 

            

из них детские 04             
Государственные 

центральные библиотеки 
субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

            

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

            

детские 07             
юношеские (молодежные) 08             

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 
            

библиотеки для слепых 10             
ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 
государственным 

центральным библиотекам 
субъектов РФ  (сумма строк 01 

+ 05) 

11 

36217,2 35320,8 35320,8    500,0 396,4 7,7 388,7   

В том числе (справочно из 
стр.11) 

структурные подразделения 
учреждений, 

осуществляющие 
библиотечную деятельность 

 
12 

            

. 
 

Типы библиотек 

К
о

д
ст

р
о

ки
 

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

Израсходовано 
 за год - всего 

из нихиз них (из графы 208) 

расходы на оплату труда расходы на 
капитальный 

ремонт и 
реконструкцию 

расходы на приобретение 
(замену) оборудования 

на комплектование фонда на организацию и 
проведение мероприятий 

на информатизацию 
библиотечной 

деятельности, в т.ч. 
создание электронных 
каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

всего,              
(из графы 

208) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнен
ия работ) 

на платной 
основе и от 

иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти, (из 
графы 209) 

из них 
расходы 

на оплату 
труда 

основном
у 

персоналу
, (из 

графы 
209) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнен
ия работ) 

на платной 
основе и от 

иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти, (из 
графы 211) 

всего,              
(из графы 

208) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнен
ия работ) 

на платной 
основе и от 

иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти, (из 
графы 213) 

всего,              
(из 

графы 
208) 

для 
улучшен

ия 
условий 

доступно
сти для 

инвалид
ов с ОВЗ 

(из 
графы 
215)) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнен
ия работ) 

на платной 
основе и от 

иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти, (из 
графы 215)) 

всего,              
(из графы 

208) 

из них на 
подписк

у на 
доступ к 
удаленн

ым 
сетевым 
ресурса
м,  (из 
графы 
218) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнени
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност
и, (из графы 

218) 

всего,              
(из графы 

208) 

за счет средств 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности, 
(из графы 221) 

всего,              
(из 

графы 
208) 

за счет 
средств от 
оказания 

услуг 
(выполнени
я работ) на 

платной 
основе и от 

иной 
приносящей 

доход 
деятельност
и, (из графы 

223) 

А 0 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 

Муниципальные 
общедоступные библиотеки, 

всего 

01 

36217,2 24802,1  24665,1  300,1  194,9 31,0 163,9 861,0 144,7 6,0 161,8 138,8 135,0 80,0 

из них детские 02 
8514,6  5097,8  5097,8  -  98,1 6,2 91,9 31,0 - - 42,7 42,7 20,0 20,0 

Из общего числа (стр.01) 
в сельской местности 

03 
                 

из них детские 04 
                 

Государственные центральные 
библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 
строк 06, 07, 08, 09, 10) 

05 

                 

в том числе: 
универсальные научные 

(публичные) 

06 

                 

детские 07                  
юношеские (молодежные) 08                  

библиотеки для детей и 
юношества (молодежи) 

09 
                 

библиотеки для слепых 10 

                 

ИТОГО по муниципальным 
библиотекам и 

государственным 
центральным библиотекам 

субъектов РФ  (сумма строк 01 
+ 05) 

11 

36217,2 24802,1  24665,1  300,1  194,9 31,0 163,9 861,0 144,7 6,0 161,8 138,8 135,0 80,0 

В том числе (справочно из 
стр.11) 

структурные подразделения 
учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

 
12 

                 

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 
информацию от имени юридического лица) 
        гл.библиотекарь            Выходцева О. А.             ___________________________ 
  
                   (должность)          (ф.и.о.)             (подпись)   

                                                               8(47148)2-61-11                             muk.cbs@mail.ru 
____________________________ _____________________ «__13__»  01 2023год    

      (номер контактного телефона)  (e-mail)     (дата составления документа)  


