
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 13:53 17.01.2022
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Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОИ (ПУБЛИЧНОИ) БИБЛИОТЕКЕ

за 2021 г.

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях по 15 февраля
заполнению формы федерального статистического наблюдения):

- Министерству культуры Российской Федерации по установленному им адресу

I

Форма К!! 6-НК
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 18.10.2021.N2713

О внесении изменений (при наличии)
от .N2

от .N2

Годовая

•
Наименование отчитывающейся организации ГБУК РО "Ростовская областная специальная библиотека для слепых"

Почтовый адрес I 344002, Ростовская обл., город Ростов-на-Дону, улица Темерницкая, дом 50
Код

Код отчитывающейся организации по ОКПО
формы (для обособленного подразделения

по ОКУД юридического лиuа -
идентификационный номер)
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Паименованис учрслигсля
Наимепованис цснтралиюваниой системы, в которую входит бибииотска
Наимснованис и тип бибАИОТСКИ (библиогски-филиана организапии. осушсствляюгцсй библиотечную дсягсльносгь}
i [аираилснис ОСНОВНОЙ лсяп...льности головной организапии

Министерство КУI1l,ТУРЫРостовской области

1. Материально-техническая база

Объекты культурного наслслия Злапия (помсшсния]. лосгупныс ДНЯ лиц С Плошаль помешеиий. кв м Пношаль помсшсний 110 форм с пользования (из Гсхничсскос состояние
lIаРУ((IСНИЯМи I'р7)_ КВ м помсщсний ,(из гр 1О), кв м

N~
фслсралыюго рсгионального зрспия слуха опорно- всего ДЛЯ хранения для обслуживания в оперативном 110 логовору IIРОЧИС трсбу<::т аварийное

строки
значсния значения (ла-Г. нет-О) (ла-Г, нет-О) лвигагсльного фОllilОВ пользователей уиравнении арснлы юн гигаи ьно 1-0

(ла-Г. ист-О) (ла-Г. ист-О) аппарата (из гр,7) (из гр_7) ремонта
(да-Г. ист-О)

1 2 3 4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14
01 О 1 1 О О 556,4 412,0 144,4 294,4 262,0 0,0 О_О 0,0

Число пунктов Число посалочных МССТ для пользователей. елиниц Наличие автоматизированных технологий (ла-Г, нет-О) Наличие Число транспортных срелств. Наличие
ВНС спспиализирова едини лосгупа к

стационарного вссго из IIИХ (из гр.Гб) из них (из гр: 17) обработки организации организации учета локумснтов для оцифровки 111101'0 ВСCI'О из них число тнсктроиному
обслуживания ком 11"'ОТС- с возможносгью постуилсиий И учета выдачи и УЧL"гадоступа библиотечного фондов оборудования специализи- каталогу

N~ пользователей ризонанных выхода в и велсния фОНЛОВ 1ЮССТИТСЛСЙ фонда лля нивалилов. рованных (ла-Г. нет-О)
строки библиотски, Интсрнет элсктронного (на-Г, нет-О) транспортных

СJ!ИНИI! каталога средств
(из I'р,25)

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
01 30 20 16 3 1 1 1 1 О 1 1 О 1

•
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2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, единица

Наименование показателей N2 Всего в том числе (из графы 3) Документы в Из общего объема (из гр.З)
строки (сумма специальных

грА,6-8) электронные документы на документы на форматах для на языках на
документы на микроформах других видах слепых и народов иностранныхпечатные издания и

неопубликованные документы съемных носителей слабовидящих, России языках

всего из них книг носителях единиц (из гр.З)

(из графы 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступило документов

02 4638 3775 3167 863 О О 1695 О О
за отчетный год

в том числе (из строки 02) вновь
03

4638 3775 3167 863 О О 1695 О О
приобретенные документы

Выбыло документов за отчетный 04
6811 657 О О О 6154 6562 О О

год

Состоит документов на конец 05
138314 41054 37783 29791 О 67469 113904 О О

отчетного года

3. Электронные (сетевые) ресурсы, единица

Наименование показателей N2 Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) Число баз Сетевые удаленные лицензионные
строки библиотеки данных документы

общее число из них число общее число из них число инсталлирован- число баз в них
записей записей, сетевых документов в ных документов данных полнотекстовых

доступных в локальных открытом документов
Интернете документов доступе

(из графы 3) (из графы 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступило (создано,
06 991 991 2202 2202 Х Х Х

приобретено) за отчетный год
Объем на конец отчетного года

07 21700 2888 32142 32142 О 1 78703

•

Наличие доступа вИнтернет (да-Г, нет-О)
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да-Г, нет-О)
Наличие собственного Интернет-сайга или Интернет-страницы библиотеки (да-Г, нет-О)
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да-Г, нет-О)

(08)
(09)
(10)
(1 1)
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4. Число пользователей и посещений библиотеки

Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 10:0725,01,2022

строк"

12 5445

Число зарсгистрироваиных пользонагсисй библиотеки, человек Число-поссщсний библиотеки посещений Число
1- :.:.R..:.т~0.:с\1'_чrl~lс"";:..::lсс.!'(..:.II1~з_'I.!"'р~,а=фll,:...18~1)L_ -I обрашсннй к

библиогскс
улалснных

польювал слс
Й. с..'(11111111

всего В том числсг ю "рафы 2)

включигсль-но включитель-
110

парных
условиях

7
389

всего
в стационарных условиях во вне стаиионара

8
34154

всего

9
1473

всего в том ч ислс (НЗ графы 12)

пользовагслей, обслуженных в
стацнонарных условиях

пользова- улалсиных
тслсй,

обслужсп-
пых ВО

ннсстапио- лля получения число
бибш ..югечно- I юссшс 11 И 11
информапион- библиотсч

ных услуг ных
мсроприя-

'1'1'111

10 11

ЛJlЯ Н ТОМ числе число

иолучения "Р" обслу- поссщсний
библиотсчно- живании библиотсчн
информапион спсциализи- ых

IIЫХуслуг реваиными МСРОПРИЯ-
трансиорт- тий

IIЫМН

срслствами
(из графы 13)

12 14 15

11011 ьзо вате; I

ей

37005173

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, единица

13
565 13065

всего 'Н 1-1И Х н возрасгс
(111 графы 3)

28981 15916

Вылаио (иросмотрспо) локумситов из фондов данной бибш1ОТСКИ Вылано (ПРОСМОТРС/1О)документов из Выполнено Число библиотечных мероприятий
фондон лругих библиотек справок и

всего В ТОМ числе из графы 3) всего н том Ч ислс (из графы 8) консультаций ВСС"О //0 месту вне С ВОЗМО-

Режимы N~ Ila из инсталпи- сетевых полученных доступных в располо- стаllионара жносгью

06СЛУЖИВ311ИЯ
фитичсских электрон ной рованн ЫХ улалснных ио систсме виртуальных ЖСilИЯ (из графы Щ участиястроки
носителях (цифровой) документов лиисизион- МljАи читальных библиотеки инвалидов И

библиотеки IIЫХ ммь». залах (из графы лиц сОВ3
локумеllТОВ элл 12) (из графы 12)

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

13 40012 25024 14988 О О 198 198 О 117 30 30 Х 30
режиме

в том числе в
возрасте: ло 14 лет 14 1943 1943 О О О 7 7 О О О О Х о
включительно
15-30 лет

15 243 243 О О О 9 9 О О О О Х о
включительно

ВО внестационарном
16 186666 137104 49562 О О О Х о 1909 732 Х 732 732

режиме

в удалсипом рсжимс 17 54590 Х 15724 Х 38866 О Х о 1221 10 Х 10 Х

Всего (сумма СТРОК
18 281268 162128 80274 О 38866 198 198 О 3247 772 30 742 762

13,16 и 17)

)Ю 14 лет 15-301/ст

4 6
851 26 27 4205

16
41462

•
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6. Персонал библиотеки
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Штат
библиотеки на

строки

31,00 12

коисц

0"1 четиого гола,
елиниц

2
1<)

всего

4

Числсииость работников, чсловск
из них (из графы 3) ОСНОВНОЙ персонал библиотеки

из них (из гафыэ )

13
о

имеют
11 Н валидность
(IЛ графы 3)

31

нссго прошли
повышснис

квалификании/
псрсполготонк

у [10
билиотечпо-

ИЗ НИХ имеют обра:ювани~ (из ,"рафы 5) н том числе со стажем работы и в гом числе 110 возрасгу
из 11ИХ прошл и 1- -'в~ь~[~с~шТс::с:С'_ ~с:.l'р:::(С::.;I~I~lе::с:С~II~Р(ОCJТфс~с~с~и~о~н~а~JI~ь~н~о::;;с+-__ -,б~и"б",."-'lи"Оr'~lс,"к"·а",х,-:,,(и"',,,;-'..1"",p;a't<t",h"-I-,,5,-,-) __ --t +'и"'з"--"г""'D;а"'dJJ"'I,е.1~5+----__i

обучснис всего из них всего из них от О :10 3 лег от 3;10 1 О сньппс 1 О 11030 лст ОТ 30 ;10 55 55 лет и
(инструкти- библиотсчио библиотсчно ист лст лет старше
ронание) [10 с (из графы е (из графы
вопросам, 8) 10)

связанным С

информапионн ирслосгавлени
ой ем услуг

11 12

лсятсльносги инвалидам

14 159 106 75
21 2 14 7

7. Поступление и использование финансовых средств, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)

6 164

Носгупило из них (из графы 2)
за отчетный бюлжстныс ассигнования учрел~тсля финансиро- посгуппсния от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

период, всего Н311ИС И3 и 0'1 иной приносяшей ДОХОД деягсльности
(сумма всего из них (из графы 3) бюджетов всего в том числе (из графы 9) из них

графы 3,8,9) других уровней (из графы П)
субсидий на субсилий, субсидий на "рантов от основных благотвори- ОТ иной посгупнения
финансовое прсяставля- осуществление в форме видов тельные и приносяшей ОТ сдачи

обсспсчсние смых н капитальных субсидий уставной спонсорскис ДОХОД имущества в
.N,

выполнения СООТВС'("СТВИИ С вложений лсятсльности вклады деятельности apellily
строки

абзацем 2госуларствеи-
1101'0 (муници- пункта 1

пального] сгагья 78,1
задания Бюлжсгного
(средств колекса

бюджетной Российской
сметы) Фслсрации

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

20 17136,6 17136,3 16472,1 664,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0

16 17
9

•
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Израсхоловано из них (из графы 14)
за отчетный расходы на оплату труда расходы на капитальный ремонт и расходы на приобретение (замену) оборудования

псриол, реконструкцию
всего

из графы 211всего из них за счет из них на из них за счет средств, всего из них за счет средств, всего из них
средств, полученных оплату труда полученных полученных для улучшения за счет средств,

N~ от оказания услуг основного от оказания услуг от оказания услуг условий полученных
СТ[JОКИ (выполнения работ) персонала (выполнения работ) на (выполнения работ) на доступности для от оказания услуг

на платной основе и (из графы 15) платной основе и от иной платной основе и от инвалидов (выполнения работ)
от иной приносяшей приносяшей доход иной приносяшей и лиц с ОВЗ на платной основе и
доход деятельности деятельности доход деятельности от иной приносяшей

(из графы 15) (из графы 17) (из графы 19) доход деятельности

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 17137.4 14833,8 0.0 12906,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них (из графы 14)
на комплектование фонда на организацию и проведение на информатизацию библиотечной

мероприятий деятельности, в том числе создание
электронных каталогов и оцифровку

библиотечного фонда

всего из них на из них за счет всего из них за счет средств, всего из них за счет средств,
подписку средств, полученных полученных от оказания полученных от

N~ на доступ к от оказания услуг услуг (выполнения работ) оказания услуг
строки удаленным (выполнения работ) на платной основе и от (выполнения работ) на •

сетевым на платной основе и иной при нося шей доход платной основе и от
ресурсам от иной при носяшей деятельности (из графы иной приносяшей

(из графы 24) доход деятельности 27) доход деятельности (из
(из графы 24) графы 29)

1 24 25 26 27 ., .�. ). ''''1028-. 29 30
20 1119,8 0,0 0,0 0,0 ) ""\~p:" ~еч,,;;~)/::~:.;..0,0 48,0 0,0

"'1"."." R 6~
" ~('I (\'\' • ',~ ",(':11'1o, б". ~ "

- с- " • -," ~~•• "'<"~I I-,r..; 'О' ',J'J

Должностное лицо, ответствснносза предоставлениепервинных I 'ДJ'ф-СIР-Ор ···<1.;:Ж~/F/.f.# Грищук И.А.
статистичсских данных (лицо, упопномочснное иредоставлять fх~qi~I!ЧСН':{1~\~J .~~ ~ оr (Ф.И.О) (подпись)
псрвичныс статистическиеланнысот имени юридического лица) .~ ; {.; .1... ( .""-"'0$'.' - " "ii~Y"- •=~ /1 ~rf~ 20dl~0J.!'8{!W~~f9<}Pg'.U~ .}}~80 rostovl i~)aaanet. ru «-- »

, . 1""'-- " .)',.,~.'.1
(е-гпай) (лага составлениядокумен•а)


